
Первый 
и единственный в мире
ризограф формата а2!



Ризографы фирмы RISO 
используются в полиграфии 
более чем в 180 странах и 
регионах по всему миру. 
RISO A2 --- это первый 
ризограф, который работает 
с форматом А2, наиболее 
распространенным форматом 
в печатной промышленности.

Высокое качество, низкая 
стоимость копии и простота 

в использовании --- ризограф 
RISO стал популярнее, 
чем когда-либо в мире 

профессиональной печати. 
RISO A2 справляется с 

различными задачами в 
полиграфии.
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 World News

2 Nullam arcu leo, facilisis ut

Fusce eget 
leousp endi 
sse ac tortor 
placerat
Lorem ipsum dolor sit  amet, 
consectetuer adiPascing elit. 
Pellentesque ipsum tur Pas, 
ullamcorper at, molestie 
vitae, malesuada id, tortor. 
Cras eget lectus. Quisque 
facilisis mattis eros. Vivamus 
felis augue, malesuada nec, 
congue nec, semper a, risus.

A cillupt  atueraesed dolesto 
dolore feui bla feugiam 
auguera estrud tat  veliqui 
smodolore duissed diat prat 
vel dunt nonsenim adiat ut 
lorero et alit nos nonsequat. 
Xero cor augait, quamcor 
p e r a t i n h e n t a u g a i t 
praesequat  dolor adit  la 
facidunt ent vullummodit la 
am volorer iustie conse volor 
se con ea coreet dit in velit 
ad del  iril ea corper aci tatue 
commy nu lpu t nu l l am 
vulpute mod magnit iPasim 
vercil ute magna augue 
consecte doloreet  dolor sit 
amet consectetuer.

Mutationem consuetudium 
lectorum Mirum est notare 
quam. Eodem modo typi qui 
nunc nobis  videntur parum 
clari fiant. Est notare quam 
littera gothica quam nunc 
putamus parum claram 
anteposuerit; videntur parum 
clari fiant sollemnes in 
futurum! Notare quam littera 
gothica quam nunc putamus 
parum claram anteposuerit 
litterarum. Videntur parum 
clari fiant sollemnes in 
futurum. Lorem ipsum dolor 
s i t a m e t c o n s e c t e t u e r 
adipiscing elit sed diam. 
Nobis videntur parum clari 
fiant sollemnes in futurum. 
L i t t e r a r u m f o r m a s 
humanitatis  per seacula 
quarta decima et quinta. 

Elis at. Vullan utet luptat 
vulput  lan henis nulputpat. 
Tationsed duipit nim quat, 
vullaorem nibh exerit lut ea 
conse tisis do duis dolore tet 
digniatet nisit lorem ssriure 
feummy nit in  eugiam ssrit 
atumsan digniat. Ut  autem in 
utem augiat nulla augiate do 
commodignibh etueril utat.

Im quis alit  vel dolendreros 
eumsan henissim nostrud eu 
facilit  ut  nulput  loborem 
quatin hendignim ssri t 
v u l l a m e u i s a t  a u t a t 
inciliquamet aliquat lor ip  er 
sent lortis ex elit dolore ver 
sit prating ea feuguer cillupt 
atueraesed dolesto  dolore 
feui bla feugiam auguera 
estrud tat veliqui smodolore 
duissed  diat prat vel  dunt 

nonsenim adiat ut lorero et 
alit nos ssriure feummy. 
Praesent fringilla sollicitudin 
neque. Fusce eleifend dolor 
ut  odio. Sed  faucibus, lectus 
a ultricies tempor, nulla 
metus porttitor nibh, at 
sodales nulla neque eu dolor. 
Vivamus venenatis velit sed 
nulla. Curabitur sodales 
o r n a r e u r n a . Vi v a m u s 
ultrices. Maecenas id massa 
a libero gravida suscipit. 

Vivamus 
luctus ultric 
dictum 
facilisis
Pellentesque ipsum tur Pas, 
ullamcorper at, molestie 
vitae, malesuada id, tortor.

Xero cor augait, quamcor 
p e r a t i n h e n t a u g a i t 
praesequat  dolor adit  la 
facidunt ent vullummodit la 
am volorer iustie conse volor 
se con ea coreet dit in velit 
ad del  iril ea corper aci tatue 
commy nu lpu t nu l l am 
vulpute mod magnit iPasim 
vercil ute magna augue 
consecte doloreet ametuer 
c i l i s i . R i l iqua t ionu lp 
utationsed tem ssril exercil 
dolorem nulputpat.

Nam sit  amet odio. Morbi 
eget pede. Sed enim libero, 
laoreet eget, commodo at, 
ornare sit amet, velit. Etiam 

m e t u s s e m , p h a r e t r a 
adipiscing, ornare vitae, 
adipiscing id, tortor. Nunc 
suscipit fermentum mi. 
Nulla facilisi. Aliquam erat 
volutpat. Praesent a metus 
q u i s t u r p i s t r i s t i q u e 
hendrerit. Mauris eu enim. 
Nunc eros. Donec eu nibh. 
In sit amet odio sed wisi 
cursus molestie. Etiam 
tincidunt eros sit amet est. 
Duis  a risus. Aliquam at erat 
et orci sollicitudin euismod. 
Praesent ac ipsum eget 
magna porttitor lobortis. 
Mauris turpis.

Elis at. Vullan utet luptat 
vulput  lan henis nulputpat. 
Tationsed duipit nim quat, 
vullaorem nibh exerit lut ea 
conse tisis do duis dolore tet 
digniatet nisit lorem ssriure 
feummy nit in  eugiam ssrit 
atumsan digniat. Ut  autem in 
utem augiat nulla augiate do 
c o m m o d i g n i b h e t u e r i l 
u t a t .P rae sen t f r i ng i l l a 
sollicitudin neque. Fusce 
eleifend dolor ut  odio. Sed 
faucibus, lectus a ultricies 
tempor. 

Littera gothica quam nunc 
putamus parum claram. 
Littera gothica quam nunc 
putamus parum, claram 
anteposueri t  l i t terarum 
formas humanitatis per 
seacula quarta decima et 
quinta decima?  Claram 
anteposueri t  l i t terarum 
formas humanitatis per 
seacula quarta decima et 
quinta decima Eodem modo 
typi; humanitatis per seacula 
quarta decima et quinta 
d e c i m a . M u t a t i o n e m 
consuetudium lectorum 
Mirum est notare quam 

The road to  
recovery of  
the forest
environment

Nullam arcu leo, facilisis ut
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The Riso Times

World

Pellentes habitan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adiPascing elit. Pellentesque ipsum tur Pas, 
ullamcorper at, molestie facilisis mattis eros. 
Vivamus felis augue, malesuada nec, congue nec, 

risus. Mauris quam.
Pellentesque nibh nisl, euismod eget, imperdiet 
ut, ultrices eu, ipsum. Pellentesque elementum 

dignissnon mauris. Maecenas ac enim. Sed purus 

eros, tempor eget, commodo vel, molestie sed, 

justo. Praesent fringilla sollicitudin neque. Fusce 

eleifend dolor ut odio. Sed faucibus, lectus a 
ultricies tempor , nulla metus porttitor nibh, at 
sodales nulla neque eu dolo .Vivamus venenatis 
velit sed nulla.  
Nullam hendrerit consectetuerAliquam sit amet tortor ac purus porttitor porta. 

Aenean sodales felis sed mauris. Aliquam purus. 

Morbi interdum. Elis at. Vullan utet luptat vulput 

lan henis nulputpat. Tationsed duipit nim.Im quis alit vel dolendreros eumsan henissim 

nostrud eu facilit ut nulput loborem quatin 
hendignim ssrit vullam euis at autat inciliquamet. 

Aliquat lor ip er sent lortis ex elit dolore ver sit 

prating ea feuguer cillupt atueraesed dolesto 

dolore feui bla l ea corper aci tatue commy nulput 

nullam vulpute mod magnit iPasim vercil ute 

magna augue consecte doloreet ametuer cilisi. 

Vivamus ultrices. Maecenas id massa a libero 

gravida suscipit. Mauris convallis. Aliquam risus 

sem, venenatis nec. Mauris vestibulum ipsum 

egestas tur Pas. Cras erat. Aliquam sit amet tortor 

ac purus porttitor porta. Aenean sodales felis sed 

mauris. Aliquam purus. Morbi interdum. Mauris 

sed justo. In iaculis felis non justo. Nullam 
pellentesque vehicula libero. Curabitur facilisis. 

Mauris lectus velit, vestibulum sed, laoreet at, 

porta vitae, nisl. Vestibulum dictum, sapien vitae 

gravida sollicitudin, lorem felis dapibus wisi, vel 

tincidunt erat wisi a lacus.Mauris vestibulum ipsum egestas tur Pas. Cras 

erat. Aliquam sit amet tortor ac purus porttitor 

porta. Aenean sodales felis sed mauris. Aliquam 

purus. Morbi interdum. Mauris sed justo. In 

iaculis felis non justo. Nullam pellentesque 
vehicula libero. Curabitur facilisis. Mauris lectus 

velit, vestibulum sed, laoreet at, porta vitae, nisl. 

Vestibulum dictum, sapien vitae gravida.Vestibulum ante ipsumPellentesque nibh nisl, euismod eget, imperdiet 

ut, ultrices eu, ipsum. Pellentesque elementum 

dignissim felis. Proin neque elit, tempor vitae, 

malesuada vel, dictum et, purus. Maecenas ac 

enim. Sed purus eros, tempor eget, lorem ipsum 

commodo vel, molestie.Leo vitae diam est luctus, ornare massa mauris 

urna, vitae sodales et ut facilisis dignissim, 
imperdiet in diam, quisque adipiscing nec 
posuere feugiat ante velit. Vivamus leo quisque. 

Neque mi vitae. Sed ipsum erat, porttitor non, 

venenatis id, vestibulum non, sem. Suspendisse 

vestibulum placerat odio. Phasellus eget massa 

vitae libero imperdiet elementum. Integer dapibus 

quam non mauris. Maecenas ac enim. Sed purus 

eros, tempor eget, commodo vel, molestie sed, 

justo.

REEXPO 2013, What an amazing exhibition! A2 Digital Duplicator

Donec odio risusCras eget lectus. Quisque facilisis mattis eros. Vivamus felis augue, malesuada nec, congue nec, semper a, risus. Mauris quam. Morbi eget nunc nec eros bibendum.Page 2 

Maecenas faucibusSed ipsum erat, dign porttitor non, venenatis id. Amet libero ipsum. Page 3 

Cras condimentum consectetuer orciSed ipsum erat, porttitor non, venenatis id, vestibulum. Phasellus eget massa vitae libero imperdiet lorem elementum.Page 3 

Nullam pellentesque

Suspendisse vestibulum placerat odio. Phasellus eget vitae lorem non.Page 4 

Nullam hendreritNullam auctor enim quis nibh. Maecenas fermentum. Morbi placerat dign. Praesent fringilla sollicitudin neque. Fusce ipsum eleifend dolor.Page 5 

Morbi vitae ligulaVivamus venenatisvelit sed nulla. Curabitur sodales ornare urna. Vivamus ultrices. Maecenas eget id a libero gravid.Page 6 

Nullam hendrerit consectetuer erat. Maec 
enas non justo a quam egestas euismod. 
Nam iaculis porttitor risus. Maecenas ac 
enim. Sed purus eros nullam gravida.

The making of a world fastest Printer.Page 2
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Прост в 
использовании
Гарантирует высокое качество 
печати и легкость эксплуатации, 
как у копировального аппарата 
или офисного принтера, так что 
Вашим работникам не потребуются 
специальные технические навыки для 
управления аппаратом.

Экологичный
• Технология печати, изначально основанная на 
 мимеографии, не наносит вреда окружающей среде.

• Работает с разнообразными типами бумаги, от тонких до 
 плотных, и, конечно, работает с переработанной бумагой.

• В состав краски входит соевое масло.

• Использованный мастер легко утилизировать. 

• Печатает с низким энергопотреблением и оснащен 
 функцией ограничения энергопотребления.

• Отвечает соответствующим стандартам каждой страны.

система изготовления 
цветной краски 
«под заказ»
На Ваш выбор 21 стандартный цвет краски RISO 
и 50 пользовательских цветов. Кроме того, Вы 
можете произвести необходимую Вам краску по 
индивидуальному заказу, например уникального 
корпоративного цвета.

низкая 
стоимость
Низкая стоимость мастер-пленки 
означает, что с каждым оттиском 
цена за копию становится 
меньше, делая печать больших 
тиражей высокоэкономичной. 
Краска также стоит недорого.

Быстрые сроки выполнения работ
Благодаря устойчивой, беспрерывной печати со скоростью 100 стр/мин.,  
печать 1000 страниц займет всего 10 минут, поэтому жесткие сроки --- это не 
проблема.

допечатная подготовка не требуется
Просто включите питание, и Вы сможете сразу приступить к работе.  
Прожиг мастера занимает всего 60 секунд.

Печать по требованию и 
печать маленьких тиражей
Легко печатать то, что Вам нужно и когда Вам это нужно. Вы 
можете начать работу немедленно, отправив команду «печать» с 
ПК, подключенного по USB или LAN. 

не требует очистки после 
завершения работы
После того, как Вы закончите печать с текущего мастера, он автоматически 
перемещается в приемный бокс. Разумеется, нет никакой надобности 
чистить барабан, так что Вы сможете сразу же приступить к своей 
следующей работе.

для смены цвета 
потребуются секунды
В отличие от офсетных печатных машин, замена 
краски в которых может занять от 45 минут до часа, 
RISO А2 позволяет Вам заменить краску всего за 
несколько секунд.

формат а2
Улучшает производительность благодаря 
возможности работы с оригиналами 
формата А2 и мультиплицированию меньших 
оригиналов на формате А2.

Master-making process Printing process

MASTER-MAKING

PRINTING

Печатайте напрямую 
со своего компьютера
Документ можно отправить на печать 
непосредственно с Вашего компьютера на RISO 
A2, что поможет избежать ухудшения качества 
изображения и обеспечит копии максимально 
близкие к оригиналу.

высококачественная  
профессиональная печать  

по низкой стоимости
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Настройка положения печати
Положение печати настраивается при помощи кнопок  

на панели управления.

Проверка двойной подачи
Встроенная функция обнаруживает одновременную подачу 
более одного листа.

Настройка плотности печати
Плотность печати настраивается при помощи кнопок  

на панели управления.

Мультиплицирование
Функция мультиплицирования печатает несколько 
оригиналов на одном листе; выбирайте количество страниц 
(2 или 4) и порядок разбиения на страницы.

Кнопки «Старт» и «Стоп»
Начните или остановите печать одним 

нажатием кнопки.

Растирание краски
Функция растирания краски обеспечивает исключительное 
качество печати даже после смены печатающего барабана или 
простоя машины в течение продолжительного периода.

Автоотключение питания
Установите ризограф на автоматическое отключение или 
на переход в режим сна, если его не используют в течение 
определенного периода времени.

Пробные оттиски
Кнопка печати пробных оттисков на контрольной 

панели позволяет напечатать пробную копию, 
чтобы проверить готовый отпечаток.

Настройки скорости печати
Скорость печати настраивается при помощи кнопок 

на панели управления.

Обработка изображения
Легко настроить преобразование рисунка в растровое 
изображение с применением стохастического или регулярного 
растра, настроить яркость и контраст, компенсацию контрового 
освещения, а также другие элементы изображения для создания 
более привлекательного вида рисунка.

множество функций 
для удовлетворения 
потребностей печатников
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 RISO KAGAKU CORPORATION (RISO)  
является постоянно развивающейся компанией, которая 
предоставляет уникальные решения для клиентов, чья 
деятельность связана с бумажной продукцией.

 RISO не только учитывает мнения и потребности 
клиентов, но и стремится выявить действительно важные 
ценности, о которых люди могут даже не подозревать, и 
трансформировать эти ценности в реальные продукты и 
оказываемые услуги.

 Предвосхищая изменения в обстоятельствах и 
ценностных установках клиентов, мы стремимся предложить 
привлекательную продукцию, которая максимально 
ориентирована на потребности клиентов. Мы хотим, чтобы 
клиенты увидели, что наши продукты—это действительно то, 
что им нужно, и что они будут чрезвычайно полезными для их 
бизнеса.

 Высокоскоростные цветные принтеры ComColor и 
ризографы RISO были созданы на основе этой концепции 
и в настоящее время используются в более чем 180 
странах и регионах по всему миру для различных целей на 
коммерческих предприятиях, в школах, государственных и 
общественных учреждениях.

 RISO будет продолжать ставить перед собой еще более 
сложные задачи для того, чтобы создать культуру общения 
посредством бумажной продукции, которая найдет отклик у 
потребителей.

В нашей типографии ризографы используются уже много 
лет. Я был приятно удивлен, когда узнал, что фирма RISO, 

изучив особенности российской полиграфии, разработала 
ризограф формата А2, учитывающий ее насущные потребности. 
С RISO A2 мы без проблем справляемся с текущими заказами.

Особенно привлекает простота в работе с ризографом, потому 
что найти высококвалифицированных печатников довольно 
сложно.

За время тестовой инсталляции, машина ни разу не ломалась 
и не останавливала нашу работу. Такой уровень надежности—
тоже очень важный пункт.

Мы довольны готовыми результатами, и можем с уверенностью 
демонстрировать их нашим клиентам.

Уверен, что ризограф А2 будет востребован при печати 
ежемесячных газет, буклетов и бланков.

Мы внимательно оценили нашу печатную продукцию и 
посчитали экономическую эффективность, и выбрали RISO A2, 
чтобы улучшить работу и обслуживание клиентов.

RISO A2 позволяет нам выполнять различные заказы, в 
частности печатать маленькие тиражи, за короткое время и по 
низкой цене.

Профиль пользователя

ЛиКа
ТИПОГРАФИЯ

Год основания: 1992 r.
Сотрудников: 24
Местоположение: Москва и Московская 
 область
Полиграфическое оборудование
 Листовая офсетная машина
 МФУ
 Плоттер
 Ризографы RISO
 Листоподборщик, фальцовщик, резак
Основная продукция
 Буклеты/брошюры
 Фирменные бланки
 Бланки
 Буклеты
 Газеты
 Графики/чертежи
Основные клиенты
 Образовательные учреждения
 Государственные и местные органы власти
 Компании, работающие в сфере услуг
 Фармацевтические компании
 Строительные компании
 Издатели
 Заводы-изготовители
 Финансовые учреждения

ЛиКа
ИНтЕРВью 

С ПОльЗОВАтЕлЕМ

о КомПании
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Разрешающая способность при печати 600 x 600 dpi

Плотность бумаги для печати 

Размер бумаги для печати

Запечатываемая поверхность

46–120 г/м2

Мин. 420 мм x 297 мм

Макс. 624 мм x 432 мм

596 мм x 425 мм

Емкость лотка подачи

Емкость приемного лотка

1000 листов (64–80 г/м2)/макс. высота стопы 110 мм

1000 листов (64–80 г/м2)/макс. высота стопы 110 мм

Время изготовления мастера

Скорость печати

Настройка позиции печати

60 секунд

60, 80, 100 страниц в минуту (три шага)

По вертикали: ± 15 мм, по горизонтали: ± 10 мм *1

*1 Если ширина бумаги для печати составляет 604 мм или менее.

Интерфейс пользователя

Функции

Светодиодная панель с индикаторами хода выполнения задания

Режим простоя, регулировка скорости печати, регулировка плотности печати, регулировка положения 

печати, режим конфиденциальности, программируемая печать (1 тип), сохранение пользовательских 

настроек, система контроля качества RISO i Quality, автоматическое выключение, автоматическая 

обработка, контрольный отпечаток, удаление задания, контроль двойной подачи листа, регулировка 

вывода бумаги, наложение оригиналов, поворот  оригинала на 180 градусов, режим изготовления мастера 

без полей, сохранение настроек выполнения задания, тип растрирования (регулярный/стохастический), 

фоторежим (стандартный/ портрет/групповой снимок), яркость, контраст, контроль фона, сглаживание краев, 

сглаживание перехода полутонов, линейный режим (регулярный/стохастический/сплошной), текстовый 

стиль (жирный/тонкий)

Изменение цвета 

Подача чернил

Подача/смена мастера

Емкость лотка для использованных мастеров 

Смена раскатного цилиндра 

Полностью автоматическая (1000 мл в одной тубе)

Полностью автоматические (около 100 кадров в рулоне)   

25 мастеров

Поддерживаемый язык описания страницы

Поддерживаемые ОС

RISORINC3

Windows® XP (32-битная)

Windows Vista® (32/64-битная)

Windows® 7 (32/64-битная)

Windows® 8 (32/64-битная) *2

*2  Несовместимо с Microsoft® Windows® RT.

Уровень шума *3

Электропитание

Энергопотребление

Менее 72 дБ во время печати

100–240 В, 3,5–1,5 A, 50–60 Гц

Около 350 Вт (100 В)/320 Вт (220 В), в режиме ожидания: около 52 Вт (100 В/220 В)

*3  При печати со скоростью 80 страниц в минуту.

Размеры (Ш х Г х В)

Занимаемое пространство

Вес *4

При использовании: 1 435 мм x 1 030 мм x 735 мм

При хранении: 780 мм x 1 030 мм x 635 мм

1 665 мм x 1 940 мм x 970 мм

Около 200 кг.

*4  Не считая веса чернил и рулона мастер-пленки.

Примечание:  Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

техничесКие  
хараКтеристиКи 
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RISO является зарегистрированной торговой маркой корпорации Riso Kagaku Corporation. Логотип RISO iQuality System является торговой маркой Riso Kagaku Corporation. Все права защищены. 
Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Все другие названия 
компаний, продукции и услуг могут являться товарными знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих компаний. Адреса официальных дилеров на сайте www.riso.ru

192102 Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 608
тел/факс: (812) 740-14-18 
e-mail: St.Petersburg@riso.ru

620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, оф. 116 А
тел/факс: (343) 350-81-51, 350-97-61
e-mail: riso@riso.ural.ru   

ООО «РИЗО ЕВРАЗИЯ» RISO EURASIA LLC
105203 Москва, 12-я Парковая ул., 5, оф. 206
тел/факс: (495) 221-07-12, 221-07-22, (499) 463-51-61
e-mail: moscow@riso.ru   
www.riso.ru  www.riso-a2.ru

630102 Новосибирск, Нижегородская ул., 6, подъезд 27, оф. 124
тел/факс: (383) 210-16-48, 210-11-50
e-mail: novosibirsk@riso.ru

050000 Алматы, проспект Сейфуллина, 531, оф. 707/1
тел/факс: (727) 272-51-65, 272-52-08
e-mail: almaty@riso.kz   www.riso.kz   


