ineo+ 220/280/360
Общие данные

лотков 3200 листов

Спецификация Сканера

Тип аппарата
Консольная система (встроенный сканер)
Скорость печати и копирования
> A4, чб/цв 22/22 28/28 36/36 лист/мин
> A3, чб/цв 12/12 17/17 17/17 лист/мин
Градации цвета
256
Система печати
Лазерная

Тип сканирования
Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/USB/
WebDAV/to-me/home, Twain-Scan
Разрешение
Макс. 600 x 600 dpi
Скорость
макс. 70 стр/мин.
Размер оригинала
Макс. A3

Подача бумаги
Стандартно: 1150 листов
500 листов универсальная кассета (A5-A3+, 60 - 256 г/м2)
500 листов универсальная кассета (A5-A3, 60 - 256 г/м2)
Лоток ручной подачи 150 листов (A5-A3+, 60 - 271 г/м2)
для стандартной бумаги, конвертов, OHP, плотной бумаги,
баннеров. Макс. 3650 листов
Формат бумаги
Макс. 311 x 457 мм
Макс. 297 х 1200 мм бумага для банеров
Время разогрева:
45 сек.
Габариты (w x h x d)
643 x 770 x 842 мм (с автоподатчиком)
Вес
98 кг (без опций)
Электропитание
220 – 240 В, 50/60Гц.

Контроллер
Стандартно: встроенный контроллер 1 GHz
Опционально: Fiery Controller IC–412 with 1,86 GHz
Память
ROM/HDD

Разрешение
Макс 1800 x 600 dpi
Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk
Языки эмуляции
PCL 6c, PS 3
Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c
Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Драйверы
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/

> Дополнительная тумба 1*500 листов
> Дополнительная тумба 2*500 листов
> Дополнительная тумба 2500 листов (А4)
> Клавиатура
> USB интерфейс
> Лоток для банеров

Адресное сканирование
2100, LDAP-support

> USB интерфейс с Bluetooth

Спецификация Копира

> Идентификатор по картам и карты

Подача оригиналов
двусторонний автоподатчик А6 -А3 (опционально)

> Факсовый модуль
> Биометрический сканер
> i-Option
> Штамп отправки факсов

Тираж

> Рабочий столик

1-9999

> Чип шифрования

Масштабирование
25 – 400 % с шагом 0,1%

> IC-412 Контроллер печати Fiery (кроме ineo +220)

Время выхода первой копии
7,5/11 5,8/7,7 5,8/7,7 сек. (чб/цв)
Память
2 Gb

> Интерфейс для Fiery (кроме ineo+220)

HDD

> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account
> Manager (опционально)
> Enterprise Authentification Manager
(опционально)
> Enterprise My Panel Manager (опционально)
> Fiery Profiler Color Management (опционально),
> dots Pilot 2 imposition (опционально)
> Print Pool Manager load balancing (опционально),
> Workware document management (опционально),
> Data Administrator (user accounts & cost centres),
> Card solutions (опционально)
> Jtman 4 jobticket (опционально)
> Unix/Linux support
> SAP support
> IBM AS/400 support
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in
> Jtman jobticket (опционально)
> Unix/Linux support
> SAP support
> IBM AS/400 support
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in

Разрешение
1800 x 600 dpi
Функции
2/4/8-в-1 копию,глянцевание, дуплекс,
предпросмотр, водяные знаки, тесовая копия,
постер

Стандартный контроллер:2 Gb/250 Gb
Fiery Controller IC–412: 512 Mb/80 Gb

> Дополнительная тумба (пассивная)

Форматы файлов
PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF, XPS

250 Gb

Спецификация Принтера

> Для встраемого финишера: перфоратор на 2/4
отверстия, устройство буклетирования, разделитель
работ

Спецификация Факса
(опционально)
Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX
(iFax и IPFax стандартно)
Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1
Память
использует память копира
Функции
Широковещательная передача, отложенная
передача, ускоренный набор, приём в память /Email/FTP/SMB, PC-Fax

> VI-505

Утилиты Документооборота

Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux
Принтерные функции

Опции

постер, оверлей, водяные знаки, N-в одну,
прямая печать TIFF и PDF документов, печать
банеров

> Автоподатчик документов двусторонний на100листов.
> Крышка оригиналов
> Внутренний финишер на 300 листов с
многопозиционным степлированием по 50 листов
> Финишер степлирующий по 50-листов, вместимость

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

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.

+
ineo 220/280/360
полноцветная печать | 22/28/36 лист/мин
монохромная печать | 22/28/36 лист/мин

Профессиональная
печать в офисе
уже сегодня!

FK-502

MK-720

Факсовая

Плата установки
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AU-101
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Какие бы задачи не стояли перед современной офисной техникой, будь то цветные или
черно-белые отпечатки, копии, сканирование оригиналов, отправка и получение
факсимильных сообщений или электронная почта - ineo+ 220/280/360 от Develop это
устройство, которое решит все эти задачи!

JS-505

AU-102

Разделитель

Биометрический

работ

сканер

AU-201
FS-527

Идентификатор

Степлирующий

по картам

финишер

Действительно превосходные цвета

Большое количество интегрированных функций

Полимеризованный тонер обеспечивает высочайшее качество как
цветной, так и монохромной печати: четкие линии, естественное
воспроизведение полутонов и равномерность заливок.

Если Вы часто пользуетесь одними и теми же документами, то их можно
сохранить в пользовательском ящике (user-box, который создается для
каждого пользователя на жестком диске МФУ). Конфиденциальные
документы также лучше сохранять здесь, а затем распечатывать с
аппарата. Таким образом, Вы можете быть уверены, что важный для Вас
документ не попадет в чужие руки.

Исследование показывают, что цветные документы притягивают взгляд.
А это значит, что ваши рекламные буклеты, брошюры и баннеры станут
привлекательнее.

Вы можете редактировать документы прямо с панели МФУ, например,
удаляя страницы или меняя их порядок в рамках документа.
Экономьте Ваше время и силы, пользуясь большой и интуитивно
понятной сенсорной панелью, которую легко можно изменить под Ваши
задачи (в том числе и структуру меню) и даже выводить на экран иконки
документов, которые Вы хотите распечатать.

SC-507 Чип

VI-505

IC-412

безопасности

Интерфейс для Fiery

Контроллер печати Fiery

(кроме ineo+220)

(кроме ineo+220)

FS-529
Степлирующий
внутренний финишер

PC-408

PC-207

PC-107

DK-507

BT-C1

Тумба большой ёмкости,

Тумба универсальная,

Тумба универсальная,

Тумба пустая

Лоток для банеров

А4, 2500 лист.,
60-256 г/м2

А5-А3, 2х500 лист.,
60-256 г/м2

А5-А3, 1х500 лист.,
60-256 г/м2

Ваши IT сотрудники оценят ineo+ 220/280/360, так как он легко может
быть интегрирован в сеть с большим количеством административных
настроек (благодаря большому количеству прилагаемых программных
инструментов).

ineo + 280 с автоподатчиком (DF-617), напольным финишером (FS627), активная тумба 2500 листов (PC-408)

Финишные возможности

Центр офисной коммуникации

Легкое администрирование в сети

Автоматическая финишная обработка придаст профессиональный вид
вашим документам и сэкономит время. Вы можете получить комплекты
сшитых документов или даже готовые буклеты, просто отправив
документ с соответствующими настройками на печать. Если готовить
сшитые комплекты документов приходится нечасто, идеальным выбором
будет компактный встраиваемый финишер, который, несмотря на свою
незаметность, с легкостью справится со сшиванием комплекта из 50
листов. Если же требуется быстрое изготовление тиража – оптимально
подойдет напольный финишер-степлер, который при необходимости
можно оснастить модулем изготовления буклетов, перфоратором и
лотком разделения заданий.

ineo+ 220/280/360 легко может стать сканирующим центром Вашего
офиса. Вы можете отправить отсканированные материалы сразу, по Email, минуя компьютер (МФУ должен иметь адрес электронной почты).
Также можно записать отсканированный материал на USB флешнакопители, «скинуть» на FTP сервер или разместить в сети офиса в
любой папке, сделав его, таким образом, доступным для всех сотрудников. Если есть необходимость, то с автоподатчика можно сканировать
материалы со скоростью 70 стр / мин. Жесткий диск на 250 ГБ является
еще одним времясберегающим инструментом: Вы можете хранить часто
используемые отсканированные документы в своем пользовательском
ящике и распечатывать или копировать их очень быстро.

Сетевой администратор будет признателен Вам за ineo+ 220/280/360, так
как это МФУ действительно облегчит его работу: быстрый доступ,
простая интеграция и открытый мониторинг всех сетевых устройств,
автоматические статус-отчеты по E-mail, индивидуально программируемая идентификация и данные по каждому пользователю, в том числе и
ограничение прав доступа, например, цветная печать. А применение
инновационных технологий в области безопасности обеспечивает
конфиденциальность информации, что подтверждается международными
сертификатами в сфере защиты информации.

