
Принтер для прямой печати 

по ткани 

Ricoh 

Ri 100 



Вид спереди 

Вид сзади 

Ri 100: применение, возможности 



② 

③ 

④ 

① 

Лоток для печати 

 Предназначен для печати на 

футболках, сумках и т.п. 

Термофиксатор 

 Обеспечивает быструю и 

безопасную фиксацию изображения 

на ткани 

 Компактно крепится под принтером, 

занимая минимум места 

Чернильные картриджи 

 Стандартный картридж 50/35 мл 

 Большой картридж 140/100 мл 

Печатная секция 

 4 цвета CMYK 

 2 печатающие головки Ricoh с 

переменным объемом капли 

① 

② 

③ 

④ 

Обзор устройства 



Краткая спецификация: 
 

• Габаритные размеры – 40x70 см 

 

• Цветовая схема – CMYK 

 

• Чернила - пигментные на водной основе 

 

• Технология печати – пьезоструйная 

 

• Печатающие головки – Ricoh 

 

• Разрешение печати – 1200x1200 dpi 

 

• Печатное поле – 291x204 мм 

 

• Тип ткани – хлопок, смесовые ткани (содержание 

хлопка не менее 50%) 

 

• Регулировка высоты стола – автоматическая 

 

• Скорость печати изделия – 80/150 секунд 

Поместите ткань в 

лоток 

Поместите лоток в 

принтер для печати 

Поместите лоток с  

напечатанным 

изображеним в 

термофиксатор 

Процесс 

печати 

Описание 



Режимы работы термофиксатора: 

 Press – нагревательный элемент касается ткани и работает по принципу термопресса. Это позволяет 

разгладить складки и прижать ворс на ткани 

 Fix – режим предназначен для фиксации чернил на материале после печати 

Переключатель режима 

работы термофиксатора 

Термофиксатор 



●Windows/Mac PC 

●Windows Tablet 

Android / iOS 

Смартфон (A) “Ricoh Design Software” 

USB флеш карта 

●Windows/Mac PC 

(B) “Ricoh RPCS” драйвер + 

графическое ПО на ваш выбор 

Software 

Software 

 (A) Использовать “Ricoh Design Software” (поставляется с принтером на CD) 

 (B) Установить RPCS драйвер и использовать с ПО для работы с 

изображениями (PhotoShop, PowerPoint, Drawing и т.п.) 

При помощи USB 

или LAN / WIFI 

Напрямую 

При помощи USB 

или LAN / WIFI 

При помощи USB 

или LAN / WIFI 

Способы загрузки изображений 



Печатающие головки 2x RICOH GH 2220 

Цветовая схема CMYK 

Размер капли 3.5 / 16.5 / 37 пл 

Интерфейс 
USB2.0, 10BASE-T/100BASE-TX 

(ethernet), IEEE 802.11 b/g/n (wireless) 

Операционная система 
Windows Vista/7/8.1/10/2008 

Server/2012 Server/2016 Server 

Время включения менее 35 сек. 

Скорость печати (лоток А4) 
Speed mode – 80 сек. 

Fine mode – 150 сек. 

Разрешение 600 x 600 dpi / 1,200 x 1,200 dpi 

Область печати 
291 x 204 мм (для лотка A4) 

204 х 142 мм (для лотка А5) 

Тип ткани 
100% хлопок, смесовые ткани с 

содержанием хлопка не менее 50% 

Вид изделий 
Футболки, майки, сумки, свитшоты, 

рубашки-поло и т.п. 

Толщина ткани До 4 мм 

Источник питания 220 В, 50/60 Гц 

Энергопотребление 
При печати – до 35 Вт 

В состоянии простоя – до 2 Вт 

Размеры (Ш x Д x В)  399 x 698 x 292.5 мм 

Масса Менее 25 кг 

Режимы работы 
Контактное нагревание 

Бесконтактное нагревание 

Время разогрева Менее 6 минут (23°C -> 175°C) 

Время работы в режиме «Press»  Менее 30 сек. 

Время работы в режиме «Fix»  От 3 до 5 минут 

Температура разогрева до 180°C 

Время остывания менее 8 минут 

Источник питания 220 В, 50/60 Гц 

Энергопотребление до 1,3 кВт 

Размеры (Ш x Д x В)  400 x 600 x 220 мм 

Масса менее 16.5 кг 

Спецификация термофиксатора Спецификация принтера 

Спецификация 



Производительность, принтов в месяц 
200 - средняя 

1000 - максимальная 

Ресурс комплекта картриджей (высокая емкость), принтов А4 
600 – Black 

500 - CMY 

Ресурс комплекта картриджей (стандартная емкость), принтов А4 
200 – Black 

150 – CMY 

Себестоимости печати и ресурс 

 Изображения, использованные для расчета ресурса картриджей 



 Принтер Ri 100 + Термофиксатор Rh 100 + Стандартный лоток А4 + ПО 

 

 Расходные материалы, входящие в комплект поставки покрывают до 1 

года обслуживания машины, при стандартной производительности 

 

 Также в комплект входят:защитные очки, перчатки и салфетки. 

  Название Входит в комплект Количество 
Срок службы при стандантной 

производительности 

A Чистящий абсорбер Да 24 шт. 12 раз 

Чистящая жидкость Да 150 мл 12 раз 

B Чистящая палочка Да 100 шт. 12 раз 

C Чистящее устройство Да 1 шт - 

Фильтр вентилятора Да 2 шт. 2000 принтов 

Сборник отработанных чернил Да 1 шт. 4000 принтов 

Чистящий картридж для черного цвета Нет - 1 картридж на чистку 

Чистящий картридж для голубого цвета Нет - 1 картридж на чистку 

Чистящий картридж для пурпурного цвета Нет - 1 картридж на чистку 

Чистящий картридж для желтого цвета Нет - 1 картридж на чистку 

(A) 

(B) 

(C) 

Комплект поставки 



Комплект Ri 100: 

 
• Принтер Ri 100 + Термофиксатор Rh 100 
• Стандартный лоток А4 
• ПО RICOH Design Software (CD) 
• Драйвер принтера (CD) 
• Емкость для отработанных чернил 
• Провода электропитания 
• Инструкции на русском языке 
• Набор для обслуживания принтера 
(чистящая жидкость, инструмент для 
очистки, фильтры вентилятора, защитные 
перчатки, бумага для очистки, палочки 
для очистки, защитные очки, пипетка) 

Опциональные 
лотки: 
 
• Лоток формата А4 
• Лоток формата А5 
• Лоток для печати на рукавах и носках 

Цикл производства 
изделия 5-9 мин.: 

 
• Разглаживание – 30 сек. 
• Печать – 80 / 150 сек. 
• Фиксация изображения – 3-4,5 мин. 

Расходные 
материалы: 

• Стандартный картридж 
50 мл Black 
35 мл - CMY 
• Большой картридж 
140 мл – Black 
100 мл - CMY 

Обзор 




