ineo 1052/1250
Черно-белая система | 105/125 страниц в минуту
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Общие данные

Спецификация сканера

Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)

Направление сканирования
Scan to E-mail/FTP/HDD/SMB (PC),
Twain-Scan

Скорость печати
> A4, 105/125 стр/мин
> A3, 50/70 стр/мин

Разрешение
Макс. 1200 x 1200 dpi

Система печати
Лазерная

Скорость
Макс. 105 оригиналов в минуту

Градации цвета
256

Размер оригинала
Макс. A3 (297 x 420 мм)

Подача бумаги
> Стандартно: 2 кассеты по 1500 листов,
макс. 20000 листов (40 - 350 г/м2)
> Дуплекс, макс. 50 - 300 г/м2

Форматы файлов
TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS

Формат бумаги
Стандартно: макс. 324 х 463 мм
PF-703: макс. 324 х 483 мм

Адресное сканирование
LDAP-support

Спецификация копира

Область печати
Макс. 314 х 463 мм
PF-703: макс. 314 х 483 мм

Подача оригиналов
> Макс. A3
> двусторонний автоподатчик
(100 листов, макс. 200 г/м2)

Время разогрева
Менее 480 сек.

Тираж
1 - 9999

Габариты (w x h x d)
990 x 1454 x 910 мм (без опций)

Масштабирование
25 - 400% с шагом 0,1%

Вес
375 кг (без доп. оборудования)

Время выхода первой копии

Электропитание
220-240 В, 50 Гц

Спецификация принтера
Контроллер
Стандартно: встроенный контроллер 2.8 Ghz
Память
2GB RAM / 250 GB жесткий диск
Разрешение
Макс. 1200 х 1200 dpi
Сетевые протоколы
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, IPP, EtherTalk
Языки эмуляции
PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3
Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT
Драйверы
Windows 2003/2008 Server/XP/Vista/7
Mac OS 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
Функции печати
Электронная сортировка, дуплекс,
печать нескольких страниц на одной,
печать на табулированной бумаге,
водяные знаки, Mixmedia и Mixplex

2.8 секунды
Память
2 GB RAM / 250 GB HDD
Разрешение
1200 x 1200 dpi
Функции
Режим главы и режим обложки,
защищенная копия, 2/4/8-в-1 копию,
дуплекс, копирование книги,
наложение изображения,
водяные знаки

Утилиты документооборота

> Jtman jobticket (опционально)
> Jtweb jobsubmission (опционально)
> ineo Remote Care (опционально)
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (опционально)

Опции

> Профессиональный фолддинг-финишер
FD-503
Выходная емкость до 2500 листов (при
установке доп. выходного лотка), вставка
обложек / страниц, 2 лотка подачи обложек
/ страниц по 500 листов, перфорация (2/4
отверстия), 6 вариантов складывания (пополам,
Z-складывание, воротами, складывание
"под конверт" внутр / наружу, двойное
параллельное), прямой выходной
лоток на 200 листов.
> Автоматический кольцевой
брошюровщик GP-502
Кольцевое сшивание книг до 102 листов.
> Расцвеченные комплекты брошюровочных
кольцевых элементов для GP-502

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма ”Чанси” | 129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru

> Многофункциональный финишер FS-532
Многопозиционное сшивание до 100 листов,
выходная емкость 4200 + 300 листов, сортировка
сдвигом.
Опционально: буклет-модуль (изготовление
буклетов до 100 стр., складывание пополам и
под конверт), модуль перфорации, модуль
вставки обложек / страниц.
> Соединительный модуль RU-510
Используется во всех конфигурациях ineo 1250,
используется для подключения GBC
перфоратора GP-501, лотка подачи
страниц / обложек PI-PFU (PF-703/FA-501)
после печатного модуля
> Монтажный комплект FA-501
Для подключения кассеты PF-703 в качестве
устройства подачи страниц / обложек после
печатного модуля
> Выносной модуль жесткого диска RH-101
Модуль подключения жесткого диска аппарата
с внешней стороны печатного блока (для
быстрой замены)
> Модуль подключения сменного
жесткого диска HD-511
Бокс для подключения сменных (заменяемых)
жестких дисков
> Комплект перфорации для GP-501
Различные комплекты перфорации под разные
типы пружин для GBC перфоратора GP-501,
заменяемые конечным пользователем
> Подающая кассета PF-706
Фрикционная кассета для бумаги, 3 х 2000
листов, размер 95х139 - 324х463 мм, 40-300 г/м2
(350 г/м2 из среднего лотка)
> Буклет-финишер SD-506
Изготовление буклетов до 50 листов (200 стр.)
со сгибом по центру и сшиванием на скрепку,
автоматической подрезкой передней кромки,
выходной ленточный лоток до 50 буклетов,
складывание пополам и тройное (под конверт),
верхний выходной лоток до 200 листов.
> Большой накопитель LS-505
Накопитель на мобильную тележку до 5000
листов, сортировка сдвигом, верхний выходной
лоток до 200 листов.
> Устройство GBC-перфорации GP-501
Автоматическая перфорация для скрепления
пластиковыми и проволочными пружинами.
Комплекты ножей для различных типов пружин
меняется непосредственно пользователем.
> Термоклеевой финишер PB-503
Автоматическая система для изготовления книг
с термоклеевым (бесшвейным) переплетом
емкостью от 10 до 300 листов (толщина корешка
до 30 мм), размером А5-А4+ (307х221 мм),
автоматической подрезкой обложки по
передней кромке, лоток для обложек на 1000
листов, возможность вставки в книгу листов А3
с Z-складыванием, вывод готовых книг на
мобильную тележку, верхний выходной
лоток до 200 листов.
> Подающие лотки PF-703
Вакуумная подача бумаги, емкость 5000 листов
(2х1850 + 1300 листов), размер бумаги
95х139 - 324х483 мм плотностью до 350 г/м2
(из среднего лотка).
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