Технические характеристики Ricoh Aficio MP 161
• цифровой монохромный копировальный аппарат с
Aficio MP 161

автоматическим дуплексом формата A4 (без крышки в

базовой конфигурации). Cкорость непрерывного копирования
16 страниц A4 в минуту

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ
Конфигурация

• пьедестальный (рекомендуется установка на специальную
тумбу)
• электрографическая печать с экспонированием лазерным

Принцип печати

лучом, двухкомпонентная система проявки методом сухого
электростатического переноса

Разрешение
Множественное
копирование
Время прогрева
Время выхода
первой копии

• 600х600 dpi
• до 99 копий
• менее 10 с
• менее 7,5 сек

Диапазон
масштабировани

• 50-200% с шагом 1%

я
Объем общей

• стандартно: 16 Mb

памяти

• опционально: 384 Mb

Запас бумаги

• стандартно:
- фронтальный лоток на 250 листов

- обходной лоток на 100 листов
• максимально: 850 листов
Емкость
выходных лотков

• внутренний лоток на 250 л
• фронтальный лоток, дуплекс: А5 - А4

Формат бумаги

• обходной лоток: А6 - А4
• дополнительный лоток: А4

Плотность
бумаги
Дуплекс
Габаритные
размеры (ШxГxВ)
Масса
Напряжение
питания

• фронтальный и дополнительный лоток: 60-90 г/м²
• обходной лоток: 60-158 г/м²
• дуплекс: 75-90 г/м²
• стандартно
• 485x450x371 мм
• менее 22 кг
• 220-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая

• в рабочем режиме: до 900 Вт

мощность

• в режиме экономии энергии: до 30 Вт

ОПЦИИ
• тумба-подставка (высокая, средняя, низкая) тип B/W 13/17
• крышка стекла экспонирования тип PN1000
Внешние опции

• устройство двухсторонней автоматической подачи
оригиналов на 50 листов тип DF-1000
• дополнительный лоток бумаги тип PS-480 на 500 листов
(возможна установка двух лотков)

• ручка для удобства открывания стандартного лотка тип С
Внутренние

• разъем для подключения внешнего аудитрона тип A

опции

• параллельный интерфейс IEEE-1284 тип A

НАГРУЗКИ
Рекомендуемая
нагрузка
Максимальная
нагрузка
Пиковая
нагрузка

• 2k в месяц

• 5k в месяц

• 15k в месяц

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер*
Блок
фотобарабана

• тип MP 201 на 7k
• тип 1515 на 45k

