
RICOH Pro 
C5300s/C5310s
промышленные 
печатные машины

Высокий уровень
качества и надежности
в компактном корпусе
и по разумной цене



Позиционирование

RICOH Pro C5300s/C5310s 
Создана, чтобы 
предоставить нашим 
заказчикам лучшие 
возможности и 
новейшие технологии 
наших промышленных 
машин в компактном 
корпусе и по разумной 
цене



Ключевые заказчики

Предприятия / Отделы печати CRD
Для них важно сразу получить нужное качество печатной продукции без 
компромиссов из-за бюджета или размера оборудования

Коммерческие типографии
Нужна машина для небольших объемов, с высоким качеством печати, 
чтобы без проблем печатать специальные работы или короткие тиражи и 
не загружать этим большую машину

Копи-салоны
Это те, кому нужна надежная машина с высоким качеством печати, 
свободой в выборе материалов для печати, точной приводкой и высокой 
скоростью

Маркетинговые и дизайн агентства
Ищут инструмент, который бы расширил их творческие возможности. Ну и 
чтобы меньше переразмещаться



Работа с материалами Высокое качествоМощные финишеры Скорость и Производительность

Четыре главных критерия в промышленной печати
Преимущества RICOH Pro C5300s/C5310s

§Максимальная длина листа до 1260мм
§Печать в дуплексе до 330 x 487мм
§Печать в дуплексе до 360 г/м2

§Вакуумная подача для работы с 
мелованными бумагами

§Поддержка печати на 
самокопирующейся бумаге (Опция)

§Технология VCSEL
§Разрешение 1200 x 4800dpi
§Стабильность цвета в тираже
§Механическая приводка
§Улучшенный перенос
§Коррекция перекоса бумаги

§Брошюры до 30 листов / 120 страниц
с опцией подрезки переднего края

§Податчик обложек на 400 листов с 
двумя лотками и раздувом

§Решения от GBC для перфорации и 
навивки пружины

§Оборудование Plockmatic в линию

§Высокая скорость на плотных 
материалах

– 65/80 стр/мин (до 256 г/м2)
– 50/55 стр/мин (256,1 - 360 г/м2)

§Сканирование – 240 стр/мин
§Контроллеры EFI
§Макс. емкость лотков 8550 листов

1 2 3 4



Госсектор/ Корпоративная печать/ 
Конструкторские бюро

Финишер-брошюровщик
(20 листов/80 страниц)

Высокая скорость 
сканирования (240 стр/мин)

ЛБЕ А3

Финишер-брошюровщик
(30 листов/120 страниц)

Коммерческая печать/ Образование

Модуль вставки с двумя 
лотками

Соединительный 
модуль

Новая панель 
управления (10”)

Укладчик большой 
емкости

Pro C5300s/C5310s
модуль печати

ЛБЕ с вакуумной 
подачей

Pro C5300s/C5310s
модуль печати

Новая панель 
управления (10”)

Разнообразие конфигураций



Высокую Скорость – 65 / 80 страниц в минуту

Исключительное качество печати благодаря технологии VCSEL 

Гибкость при работе с разными материалами: мелованные, 
самокопирующиеся, дизайнерские бумаги, плотностью до 360 г/м2

Работа с форматами бумаг до 330× 1200 мм

Емкость лотков до 8550 листов / 3850 листов в базе

Интуитивно понятные интерфейс на 10”-й панели управления

Стабильный цвет в тираже и точную приводку лицо-оборот

Двустороннюю печать на бумаге плотность до 360 г/м2

Широкий выбор Финишных устройств подключаемых в линию

Обновленные Контроллеры Ricoh и EFI 

Шифрование данных и Контроль расходов

Сканирование со скорость 240 изображений в минуту

Эффективную печати благодаря пересмотренной цене на клик

Что может 
предложить 
RICOH Pro 
C5300s/C5310s.



Что нового в 
RICOH Pro 
C5300s/C5310s.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Модуль BU5030 с системой механического равнения листа

Улучшенная приводка в тракте провода бумаги

Стабильность цвета в тираже стала выше

Улучшена система переноса для качественной печати

Менять печку стало быстрее и проще 

Новая система воздушного охлаждения листа

Можно настраивать глянец отпечатка для разных бумаг



RICOH Pro C5300s/C5310s

Возможности
Мощный. Компактный. Универсальный.



Производительность

Pro C5310s: 80 стр/мин до 256 г/м2
55 стр/мин до 360 г/м2

Pro C5300s: 65 стр/мин до 256 г/м2
50 стр/мин до 360 г/м2

Pro C5210s : 80 стр/мин до 150 г/м2
56 стр/мин до 216 г/м2
36 стр/мин до 360 г/м2

Pro C5200s : 65 стр/мин до 127 г/м2
60 стр/мин до 150 г/м2
50 стр/мин до 216 г/м2
32 стр/мин до 360 г/м2

Автоматический дуплекс До 360 г/м2 До 300 г/м2

Скорость сканирования 240 изображений в минуту 220 изображений в минуту 

Макс. емкость лотков 8550 листов 8250 листов

Печать на самокопирке
Поддерживается
Необходима специальная опция для 
лотка с вакуумной подачей

Не поддерживается

Печать на мелованных 
бумагах из внутренних 
лотков

Поддерживается 
Опция Не поддерживается

Машины Pro C5300 Машины Pro C5200



Совершенные 
технологии для 
высокого 
качества 
печати
Точные и 
реалистичные 
цвета для 
промышленной 
печати

Возможности

Технология Ricoh VCSEL
обеспечивает самую высокую 
плотность пикселей в индустрии для 
того, чтобы изображения на 
отпечатках были яркими, а текст и 
линии четкими

Технология встроенной калибровки 
обеспечивает высокое качество 
изображений и стабильность цвета в 
тираже

Запатентованный компанией Ricoh 
тонер PxP-EQ позволяет получать 
равномерные «заливки» и на 
текстурированных, и на глянцевых 
бумагах



Надежная 
работа с 
бумагой
Разные работы, 
чтобы сохранить 
и привлечь 
клиентов

Работа с листами длиной до 1260мм

Дуплекс на формате до 330 x 487 мм и 
плотности до 360 г/м2

Синтетика, фактура и меловка

До 330 x 487мм из встроенных лотков 
подачи

Емкость обходного лотка – 250 листов

ЛБЕ формата А4 – 4400 листов

ЛБЕ формата А3 – 2200 листов и раздув 

ЛБЕ с вакуумной подачей и раздувом 
стопы – 4400 листов

Модуль подачи бумаги длинной до        
700 мм из лотка вакуумной подачи

Возможности



Надежные 
финишные 
устройства

Больше 
возможностей –
меньше печати 
«на стороне» -
выше 
прибыль

Возможности

Финишер-брошюровщик с возможностью 
скрепления до 100 листов (SR5120)

Финишер-брошюровщик с возможностью 
скрепления до 65 листов (SR5100)

Финишер-степлер на 100 листов (SR5110)

Финишер-степлер на 65 листов(SR5090)

Фальцовщик (FD5020)

Устройства вставки обложки (1 или 2 лотка)

Модуль разглаживания бумаги

Модуль охлаждения 

Приемный лоток

Устройство подрезки брошюр

GBC StreamPunch Ultra

GBC StreamWire

Модуль опрессовки корешка от Plockmatic

Буклет-мейкеры Plockmatic (PBM350e/500e)  



Комплекты 
для замены 
оператором

Позволяют 
пользователю 
самостоятельно 
обслуживать 
оборудование

Увеличивают время 
эффективной работы и 
сокращают расходы

Пользователь получает 
возможность самостоятельно 
обслуживать оборудование

Полезно для производств с 
высокой нагрузкой и высокой 
квалификацией операторов

Позволяют заменять 
основные компоненты

Возможности

Set A

Очистка фото-барабана

Зарядный модуль

Очистка промежуточного ремня

Полотно очистки печки

Фильтры

Основные ролики подачи бумаги

Ролики подачи обходного лотка 

Ролики подачи оригиналов

Set B
Печка

Ролик шлифовки ремня в печке

Полотно очистки печки

Set C
Основные ролики подачи бумаги

(для подачи мелованной бумаги 
из лотков 2 и 3)



Возможности

Стандарт для всех 
конфигураций

Понятный интерфейс

Функциональность как 
на старших машинах

Анимированные 
подсказки

Панель с клавишами 
(Дополнительно)

Новая 
панель 
управления
Эффективная 
работа при 
любом уровне 
навыков

3



Библиотека 
материалов

Упрощает 
работу, 
уменьшает брак, 
обеспечивает 
наилучшее 
качество
До 1000 
пресетов

Возможности

Интерфейс как на старших машинах

Проще поиск, настройка, внесение 
изменений 

Возможность выбора нескольких 
пресетов для печати настроек или 
удаления

Возможность редактирования 
номеров пресетов для более 
удобного управления и поиска



Media 
Identification 
Unit
Простое 
определение 
типа бумаги и 
создание 
пресета

Возможности

§ Автоматическое определение 
свойств бумаги

§ Помощь операторам с небольшим 
опытом и облегчение работы в 
периоды высокой нагрузки

§ Удобное создание, вызов и 
модификация пресета бумаг 



Контроллеры 

Возможности

Три контроллера 
на выбор для 
наиболее 
эффективной 
работы в разных 
условиях

GW контроллер от Ricoh
(в базе)

EFI Fiery E-27B
(опция)

EFI Fiery E-47B 
(опция)

Прекрасно интегрируется в 
любую офисную 
инфраструктуру, простой и 
надежный

Fiery® E-27B – высокое 
качество готовых 
документов, удобство и 
интуитивное          
управление

Продвинутый функционал 
управления цветом и 
рабочим процессом

Поддерживает языки     
PCL 5e/6 и Adobe PS3
(опция)

Будет поддерживать IPDS
(Август 2020) 

На базе ОС Linux

Fiery System FS400 Pro

Fiery Spot-on
(в базе)

APPE (опция)

ОС Windows 10 IoT 
Enterprise 2019

Fiery System FS400 Pro



Контроллеры
Fiery стали 
быстрее

E-47B более чем в 2 раза быстрее
E-27B, он больше подходит для высоких 
нагрузок

По сравнению с E-44B новый контроллер 
E-47B работает с APPE на 31% быстрее, 
а с другими приложениями на
17% быстрее

E-27B быстрее предшественника на 23%

Возможности

E-27B

E-47B 220%

E-44B

E-47B

E44B

E-47B

APPE

Другие приложения

131%

117%

E-24B

E-27B 123%



Fiery Graphic
Arts Pro Package

Fiery ColourRight
Package

Fiery Automation
Package

Бывший Fiery Graphic Arts 
Premium Package Edition 
Опция для E-47B 

Бывший Fiery Productivity Package
Опция для E-27B

Бывший Fiery Productivity Package.
Опция для E-27B

Новые комплекты продуктов Fiery

Возможности

Включает:

Fiery ImageViewer

Fiery Preflight

Postflight report

Fiery Spot Pro

Control Bar/Control Bar Builder

Включает:

Fiery ImageViewer

Fiery Image Enhance Visual Editor

Postflight report

Fiery Spot Pro

Control Bar/Control Bar Builder

Включает:

Fiery Preflight 

Fiery JobFlow Base

Fiery JDF

Fiery Hot Folders и Virtual Printers

ФильтрыHot Folders (EPS, JPEG and 
TIFF)

Rush Print, Schedule Printing, Print Next, 
Process Next



RICOH Pro C5300s/C5310s

Преимущества
Успех производства зависит от технологий, которые обеспечивают 
качество продукции и эффективность. 
В RICOH Pro C5300s/C5310s есть и то, и другое



Преимущества

Дизайн и 
удобство
Компактность и легкий доступ к 
лоткам 

Индикаторы лотков, Статус бар, 
LED подсветка внутри машины

Замена бумаги и тонеров на ходу

Библиотека бумаг и устройство 
определения свойств материала

Чем это 
хорошо:

Прекрасно подходит для 
компактных помещений

Машину легче освоить новичку. 
Проше начать работать после 
другой печатной техники

Легче поддерживать 
работоспособность машины и 
выполнять заказы в срок



Преимущества

Высокое  
качество 
1200 × 4800 dpi 

Тонер PxP-EQ (с низкой температурой 
закрепления) 

Точная приводка Лицо-оборот

Ролик полировки ремня в печке

Возможность настройки зазора 
прижимного ролика 

Активная система контроля оптической 
плотности

Чем это 
хорошо :

Стабильное и высокое качество 
готовой продукции на самых 
разных материалах

Высокое качество двусторонних 
работ

SPRING EVENT SALE20%
OFFENTIRE PURCHASEBring this coupon with you to enjoy 20% off your entire 

in-store purchase between March 25th and April 1st.

B2B 
HOME



Преимущества

Высокая 
надежность
Рекомендованный объем печати 150 000

Максимальный объем печати 450 000

Системы контроля положения элементов 
электрографии и компенсация биения

Модули подачи с раздувом стопы и 
вакуумным захватом для надежной печати 
на плотных и мелованных бумагах

Чем это 
хорошо:

Требует меньше времени 
оператора на обслуживание. 
Повышает эффективность

Повышает надежность 
производства при пиковых 
нагрузках. 



RICOH Pro C5300s/C5310s

Опции подачи бумаги и послепечатной
обработки



Новые устройства подачи материала и послепечатной обработки в линию расширяют 
возможности машин серии Pro C5300s

Новые опции работы с бумагой

Скрепляет брошюру 
толщиной до 30 листов (120 
страниц) включая более 
плотную обложку

Два универсальных лотка 
этого модуля оснащены 
раздувом стопы и 
профессиональным 
вакуумным захватом листа

Уникальный модуль вставки 
предварительно запечатанных 
листов с раздувом стопы в 
обоих лотках и поддержкой 
формата до 330 x 487 мм

Новое мощное решение для 
подрезки передней кромки 
брошюры и придания 
квадратной формы корешку

Вакуумный ЛБЕ RT5120 Двух-лотковый 
податчик листов CI5040

Финишер-
брошюровщик SR5120

Устройство подрезки 
брошюр Plockmatic SBT



Изготовление высококачественных брошюр толщиной до 120 страниц 
и плотной обложкой

Новый финишер-брошюровщик

Подрезка брошюры толщиной до 30 листов
(120 страниц)
Профессиональный уровень готового изделия с подрезкой 
передней кромки

Толщина обложки до     
350 г/м2
Сшивание до 30 листов
(120 страниц) 
Скрепление до 100 
листов формата A4
Скрепление до 50 листов
формата A3 

Два лотка суммарной 
емкостью 3500 листов
Перфорация на 2/4 
отверстия (опция)

Финишер-брошюровщик SR5120 Модуль подрезки TR5050

A4

A3



Расширенные возможности работы с материалом

Созданы для больших тиражей и работы с мелованной бумагой

Емкость приемки до 5000 листов

Тележка на колесиках в комплекте

Вмещает до 4400 листов формата до 330 x 487 мм

Плотность бумаги до 360 г/м2

Работа с мелованными бумагами

Вакуумный ЛБЕ (RT5120) Укладчик большой емкости (SK5040)



Устройства подачи бумаги

Вмещает до 2200 листов

Поддерживает форматы                     
до 330 x 487 мм 

Плотность бумаги до 300 г/м2

Оптимальное решение для 
средних тиражей и работы с 
большими форматами

2 лотка

Вмещает до 4400 листов

Поддерживает форматы                     
до 330 x 487 мм 

Плотность бумаги до 360 г/м2

Оптимальное решение для больших 
тиражей на мелованной бумаге и 
увеличенных форматов

Вакуумный ЛБЕ (RT5120) Лоток большой емкости 
формата А3 (RT5140)

Вмещает до 4400 листов

Формат бумаги - A4

Плотность бумаги до 216г/м2

Идеально подходит для больших 
тиражей на формате А4 
(корпоративная печать)

Лоток большой емкости 
формата А4 (RT4060)

A4



Полезные опции работы с материалом

Вмещает до 50 листов 
увеличенного формата

Поддерживает удлинённые 
форматы до 330 x 1260 мм

Плотность бумаги до 300 г/м2

Вмещает до 730 листов

Поддерживает удлинённые форматы 
до 330 x 700 мм

Плотность бумаги до 360 г/м2

Баннерный лоток Type S9
для ЛБЕ с вакуумной 

подачей
Баннерный лотка большой 

емкости формата А3 

Вмещает до 250 листов 
увеличенного формата

Поддерживает удлинённые 
форматы до 330 x 700 мм

Прекрасно подходит для средних 
объемов печати на материалах 
увеличенного формата

Баннерный лоток для ЛБЕ 
Type S6 



RICOH Pro C5300s/C5310s

Позиционирование



C5300s/C5310s для заказчиков CRD

31

Корпоративная 
печать

Образование Конструкторские 
бюро

§ Доступная цена
§ Функции Принтер-Копир-Сканер
§ Встроенный контроллер, 

совместимый с программными 
решениями Ricoh и партнеров

§ Промышленный класс устройства
§ Большие лотки (3850 листов)
§ Быстрая печать (до 80 стр/мин)
§ Максимальная плотность до 360 

г/м2
§ Мелованная бумага из 

встроенных лотков (компактность 
и универсальность)

§ Простые и понятные в работе и 
обслуживании (не требуется 
высокая квалификация 
операторов)

§ Высокий уровень автоматизации 
(контроллеры EFI + 
послепечатное оборудование 
Plockamtic)

§ Прибор автоматического 
определения типа бумаги

§ Высокая надежность
§ Высокая экономическая 

эффективность

§ Производительность 
промышленного класса (до 80 
стр/мин)

§ Большие лотки (3850 листов)
§ Быстрое сканирование (240 стр/мин)
§ Встроенный контроллер 
§ Или контроллер EFI
§ Промышленный класс устройства 

для больших пиковых нагрузок 
§ Простые в использовании
§ Финишные опции для 

автоматизации рутинных операций
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Сетевые 
принт-салоны

Цифровые 
типографии

Офсетные 
типографии

§ Привлекательная цена 
отпечатка

§ Удобная и быстрая настройка с 
помощью большой touch-
панели 

§ Возможность создать профили 
для бумаг для получения 
гарантировано-высокого 
качества

§ Компактное, но 
производительное устройство

§ Мощный и развернутый 
функционал МФУ

§ Стабильность цвета в тираже
§ Усовершенствованная 

технология переноса для 
лучшей печати на фактурных 
материалах

§ Новая система охлаждения 
отпечатков для стабильной 
печати с большим заполнением

§ Высокая скорость печати на 
плотных материалах (поможет 
в высокий сезон)

§ Вакуумная подача для работы с 
широким ассортиментом 
материалов

§ Соответствие высоким 
стандартам качества печати

§ Вакуумная подача: «похожа» на 
офсетную машину, работает с 
мелованными бумагами, не 
боится бумаги, порезанной в 
типографии, поддерживает 
плотные и фактурные материалы

§ Механическое равнение
§ Возможность настраивать глянец 

(важно для допечатки офсетных 
тиражей)

§ Новые контроллеры EFI с еще 
более совершенной системой 
управления цветом



Базовые конфигурации

Pro

ü 5300s+лоток
ü In-Plant / CRD

ü Брошюры и отчеты
ü Быстрая и надежная 
ü Меловка из внутренних 

лотков (опция)
ü Быстрый сканер
ü Компактная 

KM C759

Xerox PL 9070

Core
ü 5300s+EFI+ЛБЕ+лоток
ü Малые и средние объемы

ü Быстрая на плотных бумагах
ü Баннерная печать
ü Поддержка конвертов
ü Оптимальная для цифровых

KM C3070L

Xerox V180

ü 5300s+EFI+Вакуум+лоток
ü Средние объемы печати
ü Больше возможностей

ü Допечатка офсетных тиражей
ü Быстрая на плотных бумагах
ü С механической приводкой
ü Печать на фактуре

Basic

KM C3070

Xerox V180 PP



Спасибо!




