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Gestetner DDP184pm (high end spot colour printer)

,
Gestetner DDP184 — монохромный скоростной принтер с возможностью выделения
цветом (устанавливается дополнительный модуль).Благодаря своей конструкции принтер
прост в управлении и эксплуатации. 80% основных запасных частей по стандартному
циклу обслуживания заменяются оператором самостоятельно, как и блоки цветной
печати, время замены которых не превышает несколько минут. Такая функциональность
обеспечивает практически бесперебойную работу.Позволяет печатать до 184 изображений
в минуту, и создан специально для работы в пиковых нагрузках.
Основные достоинства и преимущества
•
•
•

•

•
•
•
•

Высокопродуктивный лазерный принтер со скоростью печати 184 изображения
в минуту;
Высокий ресурс: пиковый объем печати 1 600 000 изображений А4 в месяц;
Возможность печати дополнительными цветами. Стандартно доступны
4 дополнительные цвета: красный, синий, зеленый, темно-синий. При этом
существует возможность разработки уникального корпоративного цвета заказчика;
Настраиваемая граница разделения цвета. Настройка производится прямо
в драйвере принтера и не требует специальных навыков работы. С помощью этой
функции, в любом документе можно произвести разделение цветов;
Надежность: аппарат оснащен системой определения подачи нескольких листов
бумаги на печать, значительно сокращающей время на восстановление работы;
Точный контроль за положением изображения при печати;
Драйверы (PDL): PCL5e, Adobe PostScript 3 (стандартные);
Легкая замена расходных материалов и заменяемых комплектующих, для
обеспечения бесперебойной работы аппарата, а так же для печати
дополнительными, поддерживаемыми цветами. В функции оператора входит
замена тонера, блока девелопера, фотоцилиндра, печки, чистящего полотенца,
а также ролика подачи бумаги;

•

Большой запас бумаги: позволяет загружать до 6150 листов за одни раз и имеет
4 лотка для бумаги.

Дополнительное оборудование (опции)
Дополнительный лоток большой емкости на 3000 листов, приемные корзины
А4 и А3, дополнительные накопители на 3000 листов и Финишер на 2500 листов.
Технические характеристики
Технология печати
Максимальный размер запечатки
Разрешение, dpi
Максимальная скорость печати, изображений А4 в минуту
Скорость печати с поддержкой цвета и в дуплексе, изображений
А4 в минуту
Дуплексная печать
Процессор (CPU)
HDD, GB
Емкость входных лотков

Лазерная
305x457
600x600
184
92
Стандартно
Intel Pentium IV
3.4GHz
40
2100 листов
(стандарт)
До 6150 (максимум)

Спецификации контроллера
Процессор (CPU)
Память, стд, МВ
Языки описания
Интерфейсы
Сетевые протоколы,
стандартно
Поддерживаемые ОС

Intel Pentium4 3.4GHz
512
PostScript 3, PCL5e
Стандартно Ethernet, USB, Опционально: Bluetooth, Wireless
LAN, FireWire, LPT и Gigabit Ethernet
TCP/IP, EtherTalk, IPP, NetBIOS
TCP/IP (lpr): UNIX, Windows
NT4.0/2000/XP/2003
TCP/IP (rawTCP): Windows 2000/XP/2003
EtherTalk: Mac OS 9.x, 10.x(classic)
IPP: Windows 2000/XP/2003
NetBIOS: Windows 98/Me/NT4.0/2000/2003

Ресурс оборудования
Нагрузка в месяц, изображений
Максимальная нагрузка в месяц, изображений
Пиковая нагрузка в месяц, изображений
Срок жизни
*

600 000
1 000 000
1 600 000
5 лет или 60 000 000 изображений

А4, при 5% заполнении черным тонером и 1,5% заполнении цветным тонером

На фото изображен Gestetner DDP184 + DDP Server + Финишер + Устройство вставки
обложек

