ineo+ 552|652
Общие данные

Принтерные функции

Память

Тип аппарата
Консольная система (встроенный сканер)

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

использует память копира

Скорость печати и копирования
> A4 чб/цв 65/50 55/45 лист/мин
> A3 чб/цв 32/25 28/23 лист/мин
Система печати
Лазерная
Градации цвета
256
Подача бумаги
Стандартно: 3650 листов
500 листов универсальная кассета
(A5 - A3+, 64 - 256 г/мВ)
500 листов универсальная кассета
(A5 - A3+, 64 - 256 г/мВ)
1500 листов кассета (А4, 64 - 256 г/мВ)
1000 листов кассета (А4, 64 - 256 г/мВ)
Лоток ручной подачи 150 листов (A5 - A3+, 64 - 300
г/м2) для стандартной бумаги, конвертов,
OHP, плотной бумаги, баннеров
Устройство двусторонней печати (64 - 256 г/мВ)
Макс. 6650 листов
Формат бумаги
Макс. 311 x 457 мм
Время разогрева
45 сек.
Габариты (w x h x d)
650 x 879 x 1155 мм (с автоподатчиком)
Вес
221 кг (с автоподатчиком)
Электропитание
220 – 240 В, 50/60Гц.

Спецификация Сканера
Тип сканирования

Контроллер Стандартно
встроенный контроллер 1 GHz
Память

me/Home, TWAIN-Scan

Опции

Разрешение

> Финишер степлирующий по 50-листов, вместимость
лотков 3200 листов

Макс. 600 x 600 dpi
Скорость сканирования
макс. 78 стр/мин.
Размер оригинала
Макс. A3
Форматы файлов
Single/multi TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG,XPS,
Compact XPS
Адресное сканирование
2100, LDAP-support

Спецификация Копира

> Для встраемого финишера: дополнительный лоток на
100 листов, перфоратор на 2/4 отверстия, устройство
буклетирования, разделитель работ.
Боковая кассета 3000 листов (A4, 64-256 г/м2)
> Клавиатура
> Контроллер печати Fiery-412
> USB интерфейс
> Лоток для банеров
> Факсовый модуль
> Штамп для факса
> Биометрический сканер
> Идентификатор по картам и карты

двусторонний автоподатчик 100 листов до 210

> i-Option

г/м2 А6 -А3

Утилиты Документооборота

Тираж

> Enterprise Device Manager

1 – 9999

> Enterprise Account Manager (опционально)

Масштабирование

> Enterprise Authentification Manager
(опционально)
> Enterprise My Panel Manager (опционально)

Время выхода первой копии

> Fiery Profiler Color Management

4,3/6,0 3,8/5,5 сек. (чб/цв)

(опционально)

Memory

> dots Pilot 2 imposition (опционально)
> Print Pool Manager load balancing
(опционально)

Разрешение

HDD

> Workware document management

Макс 1800 x 600 dpi

250 Gb

(опционально)

Сетевые протоколы

Разрешение

TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6,
AutoIP,SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket,
SMBover, TCP/IP, IPP,HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL,
IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS,
S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS,LLMNR, LLTD

1800 x 600 dpi

Языки эмуляции

> Data Administrator (user accounts & cost
centres)
> Card solutions (опционально)

Функции

> Jtman jobticket (опционально)

2/4/8-в-1 копию,глянцевание, дуплекс,

> Unix/Linux support

предпросмотр, водяные знаки, тесовая копия,

> SAP support

постер

> IBM AS/400 support
> NDPS Gateway

PCL6, PostScript 3

> EMS Plug-in

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Драйверы
Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista/7, Mac OS
9.x/10.x.

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

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

ineo+ 552|652

Боковая кассета 2500 листов (A4-А3+, 64-256 г/м2)

Подача оригиналов

2 Gb

2 Gb

Широковещательная передача, отложенная
передача, ускоренный набор, приём в память / Email/FTP/SMB, PC-Fax

Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/to-

25 – 400 % с шагом 0,1%

Спецификация Принтера

Функции

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.

Полноцветная печать: 45 / 55 лист/мин.
Монохромная печать 55 / 65 лист/мин.

Привлекателен
во всех отношениях!
Дизайн ineo+ 552/652 от Develop, несомненно, привлечет Ваше внимание, а
многочисленные функции помогут оптимизировать документооборот в Вашем
офисе. Высокоскоростное многофункциональное устройство ineo+ 552/652
готово обеспечить бесперебойную печать больших объемов цветных
документов и профессиональную финишную обработку.
Производительность, великолепное качество отпечатков, возможность подключения профессионального контроллера печати Fiery и широкие финишные возможности – все это делает ineo+ 552/652 идеальным выбором для крупных
компаний и начального сегмента коммерческой печати.
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• качество отпечатков ineo+ 552/652 легко сравнимо с
качеством профессиональной печати
• мельчайшие однородные частицы уникального полимеризованного тонера позволяют достигать потрясающего
качества печати: точность тонких линий и самого мелкого текста, плавные градации и сочные цвета, которые не
потускнеют со временем
• с дополнительным контроллером печати Fiery Вы получаете профессиональный инструмент для эффективной
обработки файлов, управления цветом и контроля над
качеством отпечатков.

ineo+ 552/652 исключительно удобен для работы –
Вы оцените не только большой полноцветный
сенсорный экран с интуитивно понятным
интерфейсом, но и другие приятные «мелочи»:
предпросмотр результата при использовании
функций цифрового копирования (например,
«водяных знаков»), постраничная настройка
сохраненных документов, анимированные
подсказки и помощь. Опциональная клавиатура
сделает ввод текста (например, адресов
электронной почты или заголовков файлов) еще
более удобным.

Низкие эксплуатационные расходы
• эта система является идеальной заменой для обычных
(обыкновенных) черно-белых аппаратов, так как себестоимость Ваших черно-белых отпечатков станет дешевле, а дополнительно Вы получаете возможность профессиональной цветной печати
• в современном мире все говорят о сохранении энергии.
ineo+ 552/652 – прекрасный пример энергосбережения.
А в конечном итоге это экономит и Ваши средства!
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Впечатляющая безопасность

Искусство финишной обработки

ineo+ 552/652 соответствует стандартам безопасности и защиты
данных: может работать в защищенной сети, при этом поддержка
протокола IPsec гарантирует безопасность передачи информации. Стандартный набор шифрования данных на жестком диске
надежно защитит хранящуюся там информацию, что обеспечит
конфиденциальность записанных данных даже в случае несанкционированного доступа к аппарату. Чтобы исключить или ограничить доступ ряда пользователей, может быть подключена
система биометрической идентификации: сканер капиллярного
рисунка пальца обеспечиваетнадежное распознавание пользователя, после чего аппарат разрешает или запрещает доступ к
функциям в зависимости от установленных для данного пользователя ограничений.

ineo+ 552/652 предлагает действительно профессиональную
финишную обработку. Система изготавливает буклеты формата
А3+, точно складывает документы, выполняет Z- фолдирование.
Финишер может сшивать до 100 листов и оснащаться перфоратором на 2 и 4 отверстия.

Широкий выбор материалов для печати
Образцовая забота об окружающей среде
• инновационная технология нагрева термоузла не
только помогает сократить текущие эксплуатационные
расходы, но и позволяет работать на более теплопроводных материалах, таких как стикеры, например
• печать на высокоплотных материалах – совсем не
проблема: печатные носители плотностью до 300 г/мВ
могут быть отпечатаны через лоток ручной подачи,
дуплексная же печать возможна на материалах
плотностью до 256 г/ мВ.

Ineo+ 552 со степлирующим финишером FS-526, устройством
буклетирования SD-508, рабочим столиком WT-506, биометрическим
сканером AU-102 и боковым лотком большой ёмкости LU-204.

Один из принципов работы Develop – быть в ответе перед будущими поколениями за состояние окружающей среды. Наглядным
доказательством этого служат такие награды как Blue Angel или
Energy Star за ineo+ 552/652. А также производство
полимеризованного тонера, который при работе выделяет на
40% меньше CO2, чем обычный тонер. Следует отметить, что
более 90% компонентов аппаратов Develop могут быть повторно
использованы (вторичная обработка). Ineo системы используют
электричество только тогда, когда они работают, иначе – аппарат
автоматически выключается.

Профессиональная цветопередача? – Это в нашей
компетенции!
Профессиональный Colour management открывает перед пользователями массу возможностей для изготовления действительно
красивых документов, но скорее всего вам это не нужно ежедневно. Вот почему ineo+ 552/652 предлагает Вам 2 контроллера:
стандартный ineo контроллер и как дополнительную опцию Fiery
контроллер. Таким образом, каждодневные документы Вы
печатаете на ineo контроллере, а для «особых документов» есть
Fiery с поддержкой ICC profile. Кроме того, ineo+ 552/652
позволяет использовать эти 2 контроллера параллельно, что дает
нам возможность иметь собственный печатный отдел в офисе.

