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Защищённый лазерный цветной принтер «РАМЭК» 
предназначен для применения в составе 
автоматизированных рабочих мест, а также комплексов 
аппаратуры, в том числе размещенных на колесных и 
гусеничных шасси. Защищённый лазерный цветной 
принтер РАМЭК обеспечивает функционирование под 
управлением ОС: Microsoft Windows®, а также 
сертифицированных ОС МСВС, Astra Linux Special Edition. 
Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98 – 1.1, 1.2, 1.3 
и 2.1.1 с учетом РАМГ.467260.001ТУ.

194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок, д. 1, корп. 2, лит. А. 

8-800-100-38-38 (бесплатно по России)
sto@ramec.ru

Характеристика  Значение

Формат бумаги
Лоток 1, лоток 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 мм, 184 x 260 мм, 197 x 273 мм), 10 x 15 см, 
Oficio (216 x 340 мм), открытки (одиночные JIS, двойные JIS), конверты (DL, C5, B5).
Автоматический дуплексер: A4, B5, 16K (195 x 270 мм, 184 x 260 мм, 197 x 273 мм), Oficio (216 x 340 мм).

Скорость печати Скорость черно-белой печати: Обычный режим: До 27 стр./мин 
Скорость цветной печати: Обычный режим:До 27 стр./мин

Выход первой страницы Черно-белая: 9 сек.
Цветная: 9,9 сек.

Качество печати

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества):
600 x 600 точек на дюйм, улучшенное качество до 38 400 x 600 точек на дюйм.
Качество цветной печати (режим наилучшего качества):
600 x 600 точек на дюйм, улучшенное качество до 38 400 x 600 точек на дюйм.

Двусторонняя печать Автоматически (в комплекте поставки)

Интерфейс подключения
Высокоскоростной разъем USB 2.0
Встроенный сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Дисплей Двухстрочный графический ЖК-дисплей с подсветкой

Возможны изменения в комплектации без 
ухудшения технических характеристик!
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Управление бумагой

Лоток подачи бумаги, стандартный
Многоцелевой лоток на 50 листов
входной лоток на 250 листов
Лоток средства подачи и укладки бумаги, дополнительный 
Дополнительный лоток на 550 листов
Выходной лоток для бумаги, стандартный
Лоток приёма бумаги на 150 листов
Максимальная емкость приёма (листов)
До 150 листов

Электропитание Напряжение на входе: 220—240 В переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц (+/-3 Гц)

Энергопотребление 570 Вт (печать), 17,6 Вт (режим готовности), 2,4 Вт (спящий режим), 0,6 Вт (автоматическое 
включение или выключение по USB), 0,05 Вт (в выключенном состоянии)

Габариты, мм (ВхШхГ) 412 x 500 x 400 мм 

Вес 28,35 кг

Условия эксплуатации

Хранение
• Температура от -20°С до +70°С
• Механические ударные нагрузки многократного действия с пиковым ударным ускорением 15 g при

длительности воздействия 5–10 мс;
• Пониженное атмосферное давление 12 Кпа (90 мм рт. ст.).
Работа
• Температура от +5°С до +50° С
• Повышенная влажность до 100% при температуре +35°С;
• Пониженное атмосферное давление 60 кПа (450 мм. рт. ст.);
• Качки амплитудой от +45° до - 45 ° с периодом 7–16 с;
• Наклон длительный, с максимальным углом наклона 15°, и кратковременный (3 мин.)

с максимальным углом наклона 30 °; 
• Сейсмический удар взрыва – 3 g при длительности действия полуволн ударного ускорения 30–50 мс.

Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98 – 1.1, 1.2, 1.3 и 2.1.1 с учетом РАМГ.467260.001ТУ
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