
3030
Формат A4

Высокая скорость печати 130 стр/мин

Разрешение 300 x 600 dpi

Удобная светодиодная панель

Прямая печать с USB флэш-накопителя

USB-подключение к ПК

ффективная      ечатьЭ п

Контактные данные:

Печатный барабан RISO CV A4 Разделитель тиражей RISO

Метод изготовления мастера/печати
Тип оригинала
Формат оригинала (мин./макс.) 
Плотность бумажного оригинала
Емкость лотка оригинала
Площадь сканирования (макс.)
Формат бумаги для печати (мин./макс.) 
 
Ёмкость лотка подачи бумаги
Емкость приемного лотка
Плотность бумаги для печати
Режим обработки изображений
Разрешение сканирования
Разрешение отпечатанного изображения
Время изготовления мастера
Площадь печати (макс.)
Коэффициент масштабирования при печати

Скорость печати
Регулировка положения оттиска
Подача краски
Подача/извлечение мастера
Емкость бокса для использованных мастеров
Интерфейс пользователя
Подключение к ПК
Дополнительные устройства
Уровень шума
Электропитание*2

Потребляемая мощность

Функции

Габариты

Требуемое пространство (Ш х Г х В)
Вес*3

Стандарты безопасности

Скоростное цифровое изготовление мастеров/полностью автоматическая печать  
Лист  
90 x 140 мм - 310 x 435 мм  
50–107 г/м2
Около 10 листов (64–80 г/м2) / Максимальная высота 1 мм
297 x 435 мм  
Минимальный размер: 100 x 148 мм
Максимальный размер: 257 x 364 мм  
Около 1000 листов (64–80 г/м2) / Максимальная высота 110 мм  
Около 800 листов (64–80 г/м2) / Максимальная высота 90 мм  
50–157 г/м2  
Текст, Фото, Комбинированный, Карандаш  
300 x 600 dpi  
300 x 600 dpi (600 x 600 dpi: плотность перфорирования на мастере)  
35 секунд или меньше (для оригиналов формата A4/подача короткой стороной /100 % коэффициент масштабирования)
Тип: мм - 210 x 290 мм
Коэффициент масштабирования 100 %
Стандартные коэффициенты масштабирования (увеличение): 141 %, 122 %, 116 %
Стандартные коэффициенты масштабирования (уменьшение): 94 %, 87 %, 82 %, 71 %
60–130 страниц в минуту (пять шагов)  
По вертикали: ±10 мм По горизонтали: ±10 мм*1  
Автоматическая (800 мл в одной тубе)
Полностью автоматическая (235 листов в одном рулоне)
Около 30 листов  
ЖК-панель  
Интерфейс USB-ПК 
Цветной барабан, разделитель тиражей  
Макс. 68 дБ(А) (при печати со скоростью 100 страниц в минуту на рабочем месте оператора)  
100–120 В/220–240 В, 50–60 Гц, <2,0 А/1,0 А>  
Макс. 200 Вт
В состоянии готовности: не более 15 Вт
В спящем режиме: не более 10 Вт  
Режим обработки изображений (Текст/Фото/Комби), Карандаш, Увеличение/Уменьшение, Уровень сканирования, 2 в 1, Автообработка, Контрольный 
оттиск, Положение оттиска, Скорость, Программа (A/B), Конфиденциальный режим, Режим польз. уст., Прямая печать, Печать через USB флэш-накопитель, 
Информация о расходных материалах, Реж. эконом. энергии (Авт. спящ. режим/Автовыключение), RISO i Quality System 
При использовании: 1280 мм (Ш) x 655 мм (Г) x 515 мм (В)
При хранении: 665 мм (Ш) x 655 мм (Г) x 505 мм (В)  
1280 мм (Ш) x 1255 мм (Г) x 845 мм (В)  
Около 65 кг  
Соответствует стандарту IEC-60950, для работы в помещении, со степенью загрязнения 2*4, на высоте до 2000м над уровнем моря  

Примечания   
• В связи с усовершенствованиями и изменениями аппарата некоторые иллюстрации и объяснения в данной брошюре могут не соответствовать вашему аппарату.   
• Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.   
   
*1 Если ширина бумаги больше 277 мм, ширина регулировки положения оттиска по горизонтали сужается в зависимости от ширины бумаги.   
*2 Для переключения питания с 100–120 В на 220–240 В или обратно обратитесь к дилеру (или уполномоченному представителю сервисной службы).   
*3 Вес аппарата не включает краску и мастер.   
*4 Степень загрязнения среды эксплуатации вследствие попадания в воздух пыли и грязи. Степень «2» соответствует общей обстановке в помещении.   

Технические характеристики

Дополнительные устройства Габариты

При использовании: При хранении:

1280 мм 665 мм

515 мм 505 мм

H27-10

Удобное, полнофункциональное и  
экономичное решение для печати  

Логотип RISO является зарегистрированным товарным знаком RISO KAGAKU CORPORATION. 
Другие фирменные наименования и/или товарные знаки являются зарегистрированными
товарными знаками соответствующих владельцев.
© RISO KAGAKU CORPORATION, 2015. Все права защищены. 
Цвет аппарата может отличаться от приведенного в брошюре. 

RISO EURASIA LLC
http://www.riso.ru
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Высокая эффективность и компактный диз айн!

Компания RISO предлагает обширный ассортимент решений, позволяющий удовлетворить любые 
потребности заказчиков по всему миру.
Ризограф RISO CV3030 удачно объединил в себе весь накопленный опыт и собственные разработки компании.
Наши клиенты по достоинству оценят экономичность, скорость и удобство работы, превосходное качество печати, а 
также интуитивно-понятный интерфейс пользователя.
CV3030 — это уникальное решение для печати, превосходящее по эффективности все аналоги своего класса.

Удобство и простота

Высочайшее качество печати

Экономичность и скорость

Эффектный дизайн

3030

1 2

43
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Максимальная эффективность печати

1 2

       Меньшая себестоимость печати
CV3030 позволяет печатать больше страниц с одного 

мастера, благодаря чему снижаются общие затраты и 

заметно возрастает экономическая эффективность при 

печати средних и крупных тиражей.

       Многофункциональная программа печати
Приведем пример: благодаря CV3030 вы можете 

легко распечатать опросник для трех разных классов 

(А, Б и В) с различным количеством учащихся. Просто 

задайте нужные настройки, поместите три оригинала в 

автоподатчик и нажмите кнопку [START (СТАРТ)]. Ризограф 

самостоятельно распечатает нужное количество каждого 

оригинала.

Соответствие ожиданиям клиентов

       Вместительные лотки
Примерная емкость подающего и приемного лотков 

составляет соответственно 1000 и 800 листов, благодаря 

чему обеспечивается длительная бесперебойная печать.

       Удобная светодиодная панель
Светодиодная панель с разрешением 128 x 64 точки  

обеспечивает удобство в работе и наглядное 

представление информации.

       Высокая скорость печати: 130 стр/мин
CV3030 обеспечивает печать со скоростью до 130 стр/мин, благодаря чему на печать 500 страниц уходит менее 4 минут.

       USB-подключение к ПК
Встроенный разъем USB позволяет быстро и легко 

подключиться к ПК.

       Прямая печать с USB флэш-накопителя
Распечатывайте документы напрямую с USB флэш-

накопителя даже при отсутствии доступа к ПК или сети. 

Кроме того, печать непосредственно с оригиналов 

позволяет получить более качественный результат. 

       Автоподатчик документов
Эта удобная функция позволяет автоматически подавать 

до 10 листов.

Объем и себестоимость печати
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Объем тиража

Стоимость одного оттиска для CV3030

Стоимость одного оттиска для стандартного копира

Удобство и простота

13 минут

4 минуты

Время печати 500 страниц

Чёрно-белые копиры / Лазерные принтеры

Ризограф CV3030

Чем выше объемы, тем ниже 
себестоимость одного оттиска.

        Удобный доступ к печтаному барабану
Использование цветной краски - простой, но эффективный 

способ получить привлекательные копии. Конструкция 

ризографа позволяет быстро и без усилий заменять 

печатный барабан, благодаря чему перерывы в работе 

будут минимальными. 

20 листов 20 листов

1 комплект

2 комплекта

2 комплекта

1 комплект

10 листов

A

B

C

30 листов

20 листов

40 листов 40 листов

50 листов

30 листов

До  
9999 листов

До  
99 комплектов 

До  
9999 листов

До  
50 групп

До 20 оригиналов

1-я  
группа

2-я  
группа

3-я  
группа

4-я  
группа

Оригинал

Программа А (одностраничный режим)

Программа Б (многостраничный режим)

1-й 
оригинал

2-й 
оригинал

3-й 
оригинал

Примечание. Емкость лотков зависит от используемого типа бумаги.

Примечание. Емкость лотков зависит от используемого типа бумаги.

Экономичность и скорость
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Передовые технологии RISO

       Широкий спектр цветных красок
Широкий выбор цветов позволяет выполнять практически 

любые задания.

       Качественная печать с оригиналов разных типов
Четыре режима обработки изображения: Текст, Фото, 

Комбинированный и Карандаш.

       Четкое воспроизведение мельчайших деталей
Благодаря увеличенному разрешению четко, разборчиво 

и без искажений воспроизводит даже мельчайшие 

детали.

       Улучшенная обработка изображения и более 
высокое разрешение для непревзойденного качества 
печати, недоступного другим моделям данного 
ценового сегмента
Превосходное качество печати достигается благодаря 

термоголовке высокого разрешения, которая применяется 

в старших моделях. Применение нового источника света 

позволяет улучшить качество передачи Красной и Ярко-

красной краски. Кроме того, оптимизированный алгоритм 

стохастического растрирования обеспечивает более 

качественную передачу 

цветового тона при 

большем разрешении. 

       Три варианта увеличения и четыре варианта 
уменьшения изображения
Удобный выбор настроек с помощью 

запрограммированных кнопок.

Просто выберите нужный размер.

Удобный дизайн для длительной работы
       Индикация оставшегося количества расходных 
материалов
Оставшееся количество расходных материалов 

отображается 

на дисплее, что 

позволяет избежать 

незапланированных 

перерывов в работе.

       Экологичность

- Сертификация ENERGY STAR®

- Соответствие требованиям ErP по энергосберегающей 
продукции

- Меньшая потребляемая мощность и теплоотдача
В режиме печати ризограф CV3030 потребляет 

значительно меньше энергии, чем стандартные 

черно-белые копиры или лазерные принтеры.

- Энергосберегающая система
Автоматические функции отключения и 

перехода в спящий режим позволяют добиться 

заметной экономии энергии.

       Экономия бумаги

- 2 в 1
Этот режим позволяет 

экономить бумагу за счет 

печати двух оригиналов на одном листе.

- Прямая печать
Непосредственная обработка данных позволяет отказаться 

от подготовки оригиналов и снизить расход бумаги.

       Система обеспечения качества RISO i Quality System
Эта система может считывать информацию о мастере и 

краске с радиочастотной метки, автоматически корректируя 

работу аппарата. Это позволяет не только повысить 

стабильность и качество печати, но и эффективно управлять 

расходными 

материалами.

       Безопасность и надежность
Решение CV3030 в полной мере соответствует высочайшим 

стандартам надежности и эксплуатационной безопасности, 

прославившим компанию RISO по всему миру.

       Высококачественные расходные материалы RISO
RISO — это единственная компания, которая 

самостоятельно производит и оборудование, и расходные 

материалы, обеспечивая тем самым гарантированно 

высокое качество печати.

Эффектный дизайнВысочайшее качество печати

       Автоматическое улучшение оригинала
Автоматическая компенсация при печати с газет или 

оригиналов на переработанной бумаге позволяет 

избавиться от некрасивого серого фона на оттисках.

       Поддержка различных типов бумаги
CV3030 позволяет печатать практически на любых типах 

бумаги, в том числе и на переработанной.
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RISO MASTER CV A4 (235 листов в рулоне)
RISO INK CV BLACK (800 мл в тубе)
RISO INK CV COLOR (800 мл в тубе)

Мастер-пленка RISO MASTER CV A4

Краска RISO INK CV BLACK

300 x 300 dpi 300 x 600 dpi

Интуитивно понятный интерфейс
Новая панель управления 

обеспечивает максимальную 

простоту и удобство работы.

Расположенные последовательно 

кнопки позволяют быстро выполнить 

все необходимые операции от 

начальной настройки и подготовки 

мастера до печати.

Компактный корпус
Новый дизайн, плавные 

очертания и компактный 

корпус позволяют размещать 

ризограф даже в самом 

ограниченном пространстве.

Простой и стильный дизайн
Удобная конструкция CV3030 

позволяет легко заменять 

печатный барабан.

Эргономичный дизайн

ПК
Печать

Решения RISO, 
поддерживающие систему 
RISO i Quality, имеют 
специальную маркировку.


