ineo
222|282|362

Драйверы

Спецификация Факса

Windows NT4.0 (SP6), 2000(SP3)/2003, XP, XP64,

Совместимость

Vista, Windows Server 2003/2008, Mac OS 9.x/10.x,

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

10.4 intel
Сетевые протоколы

Общие данные

IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk, Nibble/ECP, SNMP,

Тип аппарата

SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, Ipd, Apple Talk

Консольная система (встроенный сканер)

Скорость передачи
33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1
Память
32 MB (1400 листов)
Функции

Скорость печати и копирования

Спецификация Сканера

> A4, 22/28/36 лист/мин

Тип сканирования

> A3, 15/17/20 лист/мин

передача, ускоренный набор, приём в память,

Scan to E-mail/FTP/iFAX /SMB/URL/FTP

уведомление по email, PC-Fax

Система печати

(стандартно), Scan to HDD/ TWAIN-Scan / IP

Лазерная

Scanner (дополнительно)

Подача бумаги

Разрешение

Опции
> Автоподатчик

Широковещательная передача, отложенная

> 500 листов универсальная кассета (A5-A3, 56-90 г/м2)

600 x 600 dpi

> 500 листов универсальная кассета (A5-A3, 56-90 г/м2)

Скорость

> Лоток ручной подачи 150 листов (A6-A3, 50-210 г/м )

До 70 листов в минуту

для стандартной бумаги, конвертов, OHP, плотной бумаги,

Размер оригинала

2

баннеров
Формат бумаги

Форматы файлов

Макс. 297 х 432 мм

TIFF, PDF

Время разогрева:
Не более 24 с

> Крышка оригиналов
> Встраиваемый финишер с многопозиционным
степлированием

A5- A3

> Опционально для встраиваемого финишера:
дополнительный лоток на 200 листов, адресный лоток
перфоратор (4 отверстия)
> Отделительный лоток, макс. 350 листов

Поддержка LDAP

> Активная тумба с 1 лотком на 500 листов (A5-A3; 56-

Спецификация Копира

> Активная тумба с 2 лотками по 500 листов (A5-A3; 56-

90 г/м2)

677(W) x 710(D) x 718(H) мм (включая автоподатчик)
Вес

Подача оригиналов

74 кг. (без опций)

> двусторонний автоподатчик

Электропитание

90 г/м2)
> Активная тумба большой ёмкости на 2500 листов (A4;
64-105 г/м2)

> 80Листов 128 г/м2

> Неактивная тумба

> А5 -А3

> Факсовая опция и опция поддержки 2-й линии факса

Тираж

> Жёсткий диск 40 Gb

1-999

> Параллельный интерфейс печати

Масштабирование

> Шифрующий чип

Спецификация Принтера

25 – 400 % с шагом 0,1%

> Устройство штамповки отправленных документов

Тип

Время выхода первой копии

220 – 240 В, 50 Гц, 6,1 А
Энергопотребление
Не более 1470 кВт

> Акселератор сканирования

Встроенный

Не более 5,3/5,3/ 4,8 с

Утилиты Документооборота

Процессор

Размер оригиналов

> dots Pilot 2 imposition (опция)

Celeron 300 МГц

До A3 формата

> Data Administrator

Память

Форматы копий

192 MБ ОЗУ. Макс 320 MБ

От A5 до A3

Интерфейс

Память

> SAP support

Сеть 10/100 Base-TX Parallel IEEE1284

192 MБ ОЗУ. Макс 320 MБ

> IBM AS/400 support

(дополнительно) USB 1.1/2.0

HDD

> NDPS Gateway

Языки эмуляции

40 Gb

> EMS Plug-in

PCL6(XL вер. 2.1), Postscript 3 эмуляци
Разрешение

Разрешение
600 x 600 dpi

> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (опция)
> Jtman 3 jobticket (опция)

> Workware document management (опция)
> ineo Remote Care (опция)

600 x 600 dpi

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России

Все спецификации, касающиеся запаса бумаги, относятся к

"Торговая фирма "Чанси"

бумаге формата A4 плотностью 80 г /м . Все спецификации,

| 129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3

Монохромная печать 22 | 28 | 36 лист/мин

(4 лотка по 125 листов), устройство буклетирования,

Адресное сканирование

Габариты

ineo 222|282|362

Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14

касающиеся скорости сканирования, копирования или печати,

www.develop-russia.ru

соответствуют формату бумаги A4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режимах. Ёмкость памяти соответствует формату A4 с
соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут
содержать дополнительные принадлежности. Спецификации
могут изменяться без предварительного уведомления. Все
другие названия или торговые марки зарегистрированы и
принадлежат их владельцам.

Системы оптимизации
документооборота

Высококачественная
многофункциональность

ML-502

JS-502

опция поддержки

Отделительный лоток

2-й линии факса
SP-501
OC-510

DF-620

штамп отправленных

Крышка оригиналов

Автоподатчик

документов

SD-507
Устройство
буклетирования
FK-503

Вы до сих пор печатаете, копируете, сканируете и отправляете/получаете факсы на разных
устройствах? Многофункциональные аппараты ineo 222 / 282 / 362 помогут Вам сэкономить не
только Ваше пространство в офисе, но время и деньги. Эти системы – идеальное решение для
офисного документооборота. Аппараты ineo 222 / 282 / 362 сочетают в себе профессиональную
печать с первоклассным копированием, сканированием и факсовыми возможностями. Работа
этих аппаратов удовлетворит потребности любого офиса или отдела с самыми высокими
требованиями по документообороту.

Факсовая опция
SU-501

MT-502

Акселератор сканирования

Адресный лоток

HD-504
Жесткий диск
FS-530
Встраиваемый

EM-303/304/305

финишер

Дополнительная память
EK-502
Паралельный интерфейс

4 в 1 – и профессиональное качество!

В прошлом многофункциональность часто означала посредственность в качестве или недостаточную функциональность.
Аппараты ineo 222 / 282 / 362 убеждают нас в обратном, предлагая профессионально качественные печать, копирование, сканирование и факсовые возможности. И вместо 4-х систем мы имеем
одну, таким образом, экономя пространство в офисе. ineo 222 /
282 / 362, обладая мощными контроллерами, которые позволяют
обрабатывать графические и текстовые файлы быстрее, аппараты
печатают и копируют в превосходном качестве. Так-же секрет
качественной печати состоит в полимеризированном тонере,
который гарантирует нам контрастность, яркость печати и
четкие контуры.

Аппараты ineo 222 / 282 / 362 не только профессионально печатают и делают копии, они также предлагают широкий спектр
способов сканирования, например, сканирование на электронную почту, что позволяет сканировать документы напрямую на
электронный адрес получателя. Пользователь может также
сканировать, сохранять и распечатывать документы из защищенных паролем «боксов», которые предоставляются каждому
пользователю аппарата, как индивидуальное место для хранения
файлов (на системном жёстком диске). Документ, например,
может храниться в таком «боксе» и в любое время быть распечатан прямо из аппарата (не открывая файл на компьютере).

Офисы с большим документооборотом часто отдают часть печатных работ в специализированные печатные компании, особенно
если требуются какие-либо финишные работы. ineo 222 / 282 /
362 позволяют выполнять все эти работы в офисе, благодаря
разнообразным финишным устройствам, таким как изготовление
брошюр, угловое степлирование, перфорация и сортировка.
Многие компании, например, как правило, распечатывают
несколько экземпляров контрактов. ineo 222 / 282 / 362 будут
печатать, сортировать, степлировать и перфорировать каждую
копию контракта, таким образом, останется только поставить
подпись. Это удобное и времясберегающее решение!

ineo 362 с встроенным финишером (FS-530),
активной тумбой (PC-206) и автоподатчиком (DF-620)

OT-602

PU-501

SC-504

Дополнительный

Перфоратор

Шифрующий чип

лоток

PC-108

PC-206

PC-407

DK-506e

Активная тумба

Активная тумба

Активная тумба

Неактивная тумба

(1 лоток)

(2 лотка)

(большой ёмкости)

Курс на безопасность – это уже система!

Экологическая безопасность – это наш принцип!

Develop знает, как важна безопасность данных в современном
«сетевом» офисе. Вот почему аппараты ineo 222 / 282 / 362
имеют большое количество систем безопасности, чтобы сохранить конфиденциальность документов. Например, система может
включать в себя идентификацию пользователя, комьютера и
фильтрование IP-адресов, то есть только авторизированные
пользователи и компьютеры будут иметь доступ к работе с
аппаратом. Жёсткий диск также может быть защищен паролем и
оснащен функцией шифрования данных. Пользовательские
«боксы» с данными также защищены паролем, и это дает
уверенность в том, что документы не попадут в чужие руки.

Фактор экологической безопасности играл ключевую роль при
разработке ineo 222 / 282 / 362 – начиная от выбора материалов
и самого производственного процесса до вопросов грамотной
утилизации использованных аппаратов. Также эти аппараты в
процессе работы способствуют сохранению окружающей среды:
экономичное потребление энергии (хорошо как для окружающей
среды, так и для Ваших счетов за электроэнергию), двухсторонняя печать, которая может значительно сократить потребление
бумаги в Вашем офисе. Аппаратам ineo 222 / 282 / 362 выданы
такие достойные уважения экологические сертификаты, как
“Energy Star” и “Blue Angel”

