ineo 223/283
Общие данные
Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)
Скорость печати и копирования
> A4, 22/28 лист/мин
> А3, 14/16 лист/мин
Градации цвета
256

Спецификация сканера

Опции

Тип сканирования
Scan to Email/FTP/SMB/USB/WebDAV,
Twainscan, Scantome, Network TwainScan
(via Ethernet TCP/IP), ScantoBox (with HDD)

> Автоподатчик документов на 100 листов
> Крышка оригиналов
> Внутренний финишер на 300 листов с
многопозиционым степлированием по 50 листов
> Финишер степлирующий по 50 листов,
вместимость лотков 3200 листов, опциональное
устройство буклетирования, перфоратор
на 4 отверстия, разделитель работ
> Разделитель работ, макс. 200 (150/50) листов
(лоток 1 сортировка смещением)
> Дополнительная тумба 1*500 листов
> Дополнительная тумба 2*500 листов
> Дополнительная тумба 2.500 листов
> Подставка
> Жесткий диск 250 GB
> Факсовый модуль
> Чип безопасности
> Клавиатура
> USB интерфейс
> USB интерфейс с Bluetooth
> Рабочий столик
> Биометрический сканер
> Идентификатор по картам и карты
> Модуль печати идентификатора отправителя
> iOption (дополнительные функции)

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi
Скорость
Макс. 70 стр/мин.

Система печати
Лазерная
Подача бумаги
Стандартно: 1150 листов
Две универсальных кассеты на 500 листов
(А5А3, 60  90 г/м2)
Лоток ручной подачи 150 листов (А6А3,
60  210 г/м2) для стандартной бумаги,
конвертов,ОНР, плотной бумаги
Макс. 3650 листов
Формат бумаги
Макс. 297 х 432 мм

Размер оригинала
Макс. А3+
Форматы файлов
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, Encrypted PDF,
XPS, Compact XPS
Адресное сканирование
2000

Спецификация копира
Подача оригиналов
> Двухсторонний автоподатчик (опционально)
> А6  А3(100 листов, макс. 128 г/м2)

Время разогрева
Менее 25 сек.
Габариты (w x h x d)
623 x 700 x 794 мм

Тираж
19999

Вес
66 кг (без опций)

Масштабирование
25  400% с шагом 0,1%

Электропитание
220  240 В, 50 Гц

Время выхода первой копии
4,2 сек.

Спецификация принтера

Память
2 GB

Контроллер
Встроенный контроллер 667 MHz

HDD
250 GB (опционально)

Память
Контроллер использует системную память
(2 GB RAM)
Жесткий диск 250 GB опционально

Разрешение
1800 х 600 dpi

Разрешение
Макс. 1800 х 600 dpi

Функции
Вставка главы, вставка обложки, тестовая копия,
Nв1 копию, копирование книги, штамп

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP, IPP

Спецификация факса
(опционально)

Языки эмуляции
PCL 5e/c, PCL6, PCLXL v3.0, PostScript 3

Совместимость
G3/Super G3, MH, MR,MMR, JBIG/ECM
(iFax и IPFax опционально с HDD)

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Драйверы
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64/Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Linux
Функции печати
Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS и PDF документов,
оверлей, вставка главы, вставка обложки, Nв1,
водяные знаки, защищенная печать (с
опциональным HDD)

Утилиты Документооборота
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Authentification Manager
(опционально)
> Enterprise My Panel Manager (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 Plugin

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITUNo. 1
Память
240 MB
Функции
Рассылка, отложенная передача, передача
по запросу, PCFax, прием в ящик (с опциональным
HDD), переадресация на Email

Works with

Vista

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.develop-russia.ru

Все спецификации, касающиеся запаса бумаги, относятся к
бумаге формата A4 плотностью 80 г /м . Все спецификации,
касающиеся скорости сканирования, копирования или печати,
соответствуют формату бумаги A4 поперек, которая сканирует
ся, копируется или печатается в многостраничном и односто
роннем 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 223/283
монохромная печать | 22/28 лист/мин

Дополнительные
возможности
в чернобелой печати

LK-101 v2
i-Option
лицензия

LK-102
i-Option
лицензия

LK-105
i-Option
лицензия
FK-508
Факсовая
опция

MK-726
Плата установки факса

KH-101
Клавиатура

UK-203
i-Option память
JS-603
Разделитель
работ

DF-621
Автоподатчик
документов

HD-516
Жесткий диск

SD-509
Устройство
буклетирования

EK-604
USB
интерфейс
EK-605
USB интерфейс
с Bluetooth

OC-509 Крышка оригиналов

PK-517
Перфоратор

Многие компании предпочитают использовать монохромные системы для печати своих
офисных документов. Пользователи особенно ценят надежность и долговечность этих
систем и привлекательные цены на расходные материалы. Однако, в системах цветной
печати есть множество удобных функций, таких как цветное сканирование. Такие
функции редко встречается в монохромных машинах. Решения, которые объединяли бы
лучшее из обоих типов систем, до сих пор было трудно найти.

Ineo 223/283 от Develop приносит в мир чернобелой печати
возможности, ранее доступные только системам цветной печати.
Цветной сканер, например, позволяет сохранять цветные документы в
мельчайших деталях. Интуитивно понятный и простой в использовании
цветной сенсорный дисплей помогает оптимизировать
документооборот в вашем бизнесе. Наличие сложных финишных
функций позволяет сэкономить время и усилия при производстве
готовых к использованию документов.

WT-506
Рабочий стол

AU-102
Биометрический
сканер

FK-527
Степлирующий
финишер

AU-201
Идентификатор
по картам

Профессиональная печать и копирование
Ineo 223/283 опровергает предвзятое мнение о умеренном качестве
печати чернобелых систем. Это устройство было разработано для
получения профессионального качества печати и копирования
благодаря HD тонеру с ультратонкими частицами, обеспечивая
заметные преимущества:
> Распечатки и копии с применением функции печати градиентов
оттенков серого для таких случаев, как тонкие линии четкого текста и
мелкие символы, и даже области, которые раньше были проблемными
для монохромных устройств, например, тусклые цвета, приводятся к
профессиональным стандартам качества.
> Скопированные большие объемы документов остаются прекрасно
видны с первого до последнего экземпляра, и чернобелые копии
цветных оригиналов отпечатываются на высоком уровне.

SC-507
Чип безопасности

FS-529
Степлирующий
внутренний финишер

JS-505
Разделитель
работ

PC-409
Тумба большой ёмкости
А4, 2.500 листов

PC-208
Тумба универсальная
А5-А3, 2х500 листов

PC-109
Тумба универсальная
А5-А3, 1х500 листов

DK-508
Тумба пустая

Высокое качество печати в сочетании с широким диапазоном финишных
функций позволяют производить такие документы, как брошюры.
Добавьте к этому возможность степлирования, и работа офиса станет
более эффнетивной.

Экономичность и экологичность

ineo 223 с внутренним финишером (FS-529), универсальной тумбой
(PC-208) и автоподатчиком документов (DF-621)

Старые офисные системы часто не удовлетворяют современным
требованиям для экономически эффективного и экологически чистого
производства документов. ineo 223/283, напротив, удовлетворяет этим
двум требованиям. Администратор сети может создать систему учета
затрат и процедуру аутентификации пользователей, что позволяет
вести учет расходов по пользователю или группе пользователей.
Пользователям или системам учета затрат могут быть предоставленны
определенные права, а также ограничения могут быть наложены,
например, на количество страниц, которые можно напечатать в месяц.
Таким образом осуществляется более эффективный контроль за
выпуском продукции, что способстует сокращению затрат. Поскольку
ineo 223/283 является малопотребляющей системой, она не только
потребляет меньше энергии, чем старые системы, но также делает
компанию более дружелюбной к окружающей среде. Кроме того
экологичность системы подтверждается сертификатами Energy Star и
Blue Angel.

Удобство и простота в использовании

Дополнительные преимущества от единой линейки

Время  деньги, и нигде это пословица не может быть настолько
справедлива, как в современном бизнесе, где постоянно не хватает
времени. Ни один офисный служащий не хочет тратить время на то,
чтобы управляться со слишком сложным принтером или копиром.
Ineo 223/283 устанавливает стандарты в простоте. Цветной сенсорный
дисплей прост в обращении и настройке. Например, часто
используемые функции могут быть расположены на первой странице
режима копирования.
Так как каждый пользователь имеет свое собственное пространство на
дополнительном жестком диске системы, конфиденциальные или часто
используемые документы могут быть надежно сохранены и защищены
от несанкционированного доступа и могут быть
напечатаны "по требованию".

ineo 223/283 является идеальным решением для профессионального
производства офисных документов, может использоваться как
самостоятельная система, так и интегрироваться в офисную сеть с остальными
устройствами. Особенно в сочетании с другими Develop системами, от
цветных систем до монохромных, пользователи получают обширные
функциональные возможности, мощные процессоры и многочисленные
финишные функции. В сочетании с программным обеспечением Develop,
все офисные системы ineo  это то, что вам нужно для повышения
эффективности и производительности документооборота.

