Печатайте
сколько хочется

Быстрая, легкая и креативная печать! Вдобавок дешево и качественно!
RISO KZ30  это новый шаг в производительной, экономичной и качественной печати.
Скорость печати  до 90 страниц в минуту гарантирует высокую производительность
печати, а подающий лоток на 500 листов обеспечивает длительную непрерывную печать.
Важная особенность ризографа  экологическая чистота. Аппарат отличается крайне
низким энергопотреблением, при печати не используется нагревание, следовательно,
не требуется времени на предварительный прогрев, существует программируемый
«спящий» режим, который переводит машину в режим низкого энергопотребления после
запрограммированного времени простоя. Данный ризограф отвечает требованиям
стандарта Energy Star.
Печать на KZ30 предельно экономична и при средних тиражах снижается до нескольких
копеек. Этот маленький печатный аппарат поддерживает самые разные творческие
замыслы печатника: бумага для печати может иметь плотность от 50 г/м2 до 128 г/м2,
разрешающая способность 300dpi х 300dpi, аппарат имеет четыре режима обработки
изображений (текстовый, фото, смешанный и карандашный), 3 шага увеличения и 4 шага
уменьшения оригинала, печать «2up» и режим программирования печати.
Вы легко можете убедиться в том, что этот аппарат идеально подходит для большинства
печатных работ в школе, офисе или копировальном центре. Он предельно прост
в управлении, имеет интуитивно понятную светодиодную управляющую панель,
и не требует никаких специальных навыков печати.
Технические характеристики RISO KZ30
Метод печати
Разрешающая способность
Тип оригинала
Размер оригинала
Плотность оригинала
Размер бумаги для печати
Плотность бумаги для печати
Емкость лотков для бумаги
Запечатываемая поверхность
(макс.)
Режимы обработки изображения
Время изготовления мастера
Масштабирование
Скорость печати
Настройка позиции печати
Подача краски

Высокоскоростная цифровая трафаретная
печать
При сканировании: 300 х 300 dpi
При печати: 300 х 300 dpi
Листы
182мм х 257мм  257мм х 364мм
50 г/м2  107 г/м2
182мм х 257мм  297х420мм
50 г/м2  128 г/м2
500 листов
249 мм х 352 мм (В4)

Подача/смена мастера

Текст/фото/комбинированный/карандашный
Примерно 48 сек.
(А4/портрет/масштаб 100%)
Увеличение: 141%, 122%, 116%
Уменьшение: 71%, 82%, 87%, 94%
60, 90 копий в минуту
По вертикали: ±10мм; по горизонтали: ±10мм
Полностью автоматическая (800 мл в тубе)

Дополнительные устройства
Уровень шума максимальный
Потребление энергии
Потребляемая мощность

Емкость бокса для
использованных мастеров
Функции

Размеры (Ш х Г х В)
Вес

Полностью автоматическая (100 мастеров в
рулоне)
Примерно 20 мастеров
2 up / 2 в 1,
автоматическая подача оригиналов,
автоматический контроль фона,
автоматическая печать после изготовления
мастера, конфиденциальный режим,
программирование,
настройка уровня сканирования,
RISO i Quality System
Интерфейс RISO PC Interface CARD USB 2.0 *1
Менее 70 dB
220В  240В, 50/60 Гц, <0,7 А>
Max.: 110 W; режим ожидания: 13 W; спящий
режим: 5W
При использовании: 1250мм х 655мм х 510 мм
При хранении: 600мм х 655мм х 500 мм
примерно 52 кг

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
*1: используйте оригинальный USBкабель длиной не более 3 м.

Расходные материалы (мастерпленка, краска)

RISO MASTER KZ TYPE B4

RISO INK TYPE BLACK
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Логотип Riso является
зарегистрированной торговой маркой
корпорации Riso Kagaku Corporation.
Логотип

и RISO iQuality mark

являются торговыми марками
корпорации Riso Kagaku Corporation.

