Быстрые, доступные, многофункциональные
решения

Скорость, универсальность и
высокая производительность
Если вам необходимо быстрое, улучшенное решение для увеличения
производительности, Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF будут наилучшим ответом. Они
удовлетворяют всем вашим многочисленным запросам благодаря таким функциям как
копирование, сканирование, печать и факс. Экономьте время благодаря быстрому
прогреву и высокой скорости до 20 стр./мин. Благодаря опциям жесткого диска, таким как
модуль шифрования жесткого диска и различным функциям безопасности перезаписи
данных, вы сможете защитить конфеденциальную информацию. С помощью SDK
(Software Development Kit) вы можете настроить MP 201SPF, как вам угодно. Они также
совместимы с нашими улучшенными программными решениями, которые разработаны
для оптимизации процессов работы с документами.
Высокая скорость выдачи документов - 20 стр./мин.
Многофункциональность, благодаря которой экономятся деньги и место (MP 201SPF).
Эффективная, экологичная технология экономит энергию.
Совместимость с улучшенными рабочими решениями (MP 201SPF).
Расширенная безопасность данных (MP 201SPF).

Повышение значимости рабочих групп
УЛУЧШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ГРУПП
Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF разработаны для требовательных клиентов. Они
обладают коротким временем прогрева, время выхода первого отпечатка составляет
7,5 секунд или менее, а скорость - до 20 стр./мин. Эти прочные МФУ также оснащены
надежными частями, что обеспечивает максимальное время работы. Они предлагают
быстрый и надеждный производственный цикл, который экономит время и повышает
производительность рабочих групп.

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ НА МЕНЬШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ
У вас есть возможность выбрать все необходимые функции в одном компактном
устройстве. В наши маленькие МФУ "вмещаются" такие улучшенные технологии, как
копирование, печать, сканирование и факс, что очень экономит место. Для помещений
с ограниченным свободным пространством это станет дополнительным плюсом, и вы
будете наслаждаться всеми расширенными функциями, даже в самом маленьком
офисе.

НАСТРАИВАЙТЕ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ПОД СЕБЯ (MP 201SPF)
Позвольте рабочим группам работать по их усмотрению. Функции MP 201SPF являются
настраиваемыми: можно создавать свои собственные встроенные приложения с
помощью нашего SDK. Данное усовершенствованное МФУ также совместимо с нашими
программными решениями, такими как GlobalScan NX, с помощью которого можно
упростить процессы работы и контролировать распределение ваших документов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ (MP 201SPF)
Наши надежные функции защиты МФУ включают в себя "Аутентификацию пользователя
по сети" и "Фильтрацию IP адресов", чтобы ваши данные всегда были в безопасности.
Благодаря им при распределении, печати и совместном пользовании цифровой
информацией, ее конфеденциальности ничего не угрожает. Опция жесткого диска
представляет модуль шифрования, который шифрует собранные данные по мере их
записи на жестком диске. Также в опцию жесткого диска входит "Перезапись данных на
жестком диске", которая защищает МФУ от несанкционированного использования и
возможных утечек информации.

СОЗДАВАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (MP 201SPF)
Сделайте свой бизнес замеченным. Создавайте на месте четкие, профессиональные
документы, потратив при этом меньше денег, с помощью Postscript 3. Aficio™MP 201SPF
предлагает также цветное сканирование и может работать с различными типами
носителей. Таким образом, вы можете использовать практически любой тип
изображения и вставлять его в различные доклады, новостные расслыки и почту. А
затем можно распечатать улучшенные документы на бумаге любого размера и
плотности.
ЗАДУМАЙТЕСЬ ОБ ЭКОЛОГИИ - МЫСЛИТЕ ЭФФЕКТИВНО
Данные энергосберегающие МФУ станут хорошей новостью для вас и для окружающей
среды. Двустороння печать, благодаря стандартному дуплексу, экономит бумагу и
электричество без потери производительности. Наши уникальные методы производства
тонера, которые позволяют потреблять меньше энергии, снизят влияние на
окружающую среду. А это значит, что при работе с аппаратом потребляется меньше
энергии, что уменьшает общую стоимость владения и также является более
экологически правильным.
УЛУЧШЕННЫЕ ФУНКЦИИ СКАНЕРА И ФАКСИМИЛЕ (MP 201SPF)
MP 201SPF является прорывом в обработке и доставке документов. Аппарат может не
только сканировать прямо в электронную почту и сетевые папки, но также и на USBноситель. Более того, вы получите современную факсимильную связь Super G3,
Интернет/IP факс и централизованный ЛВС-факс для сетевых пользователей. Этот
усовершенствованный набор функций сэкономит ваше время и защитит данные.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ (MP 201SPF)
Данное МФУ с богатым набором функций легко установить и использовать. Его без
проблем можно подсоединить к сети, что очень упростит каждодневные задачи.
Внутренний котроллер GW позаботится об обработке всех ваших документов и
подготовит их к печати. Также вам понравится постоянный мониторинг устройств и
управление через @Remote, наше программное интернет-решение по поддержке
клиентов. Доступ ко всем функциям МФУ легко осуществляется благодаря цветной 4строчной панели дисплея. Для экономии времени техническое обслуживание аппарата
осуществляется с его фронтальной части.

КОПИР
Процесс копирования:

СКАНЕР (MP 201SPF)
Сканирование лазерным лучом и

Скорость сканирования:

электрофотографическая печать

Полноцветная: Макс. 10 оригиналов в минуту
Монохромная: Макс. 22 оригинала в минуту

Скорость копирования:

17/20/20 копий в минуту

Разрешение:

Макс. 600 т/д (TWAIN: 100 - 600 т/д)

Разрешение:

600 т/д

Формат оригинала:

A5 - A4

Множественное копирование:

До 99

Форматы создаваемых файлов:

TIFF, PDF, JPEG

Время прогрева:

Менее 10/30/30 секунд

Драйверы в комплекте:

Сетевой TWAIN

Время выдачи первого листа:

Менее 7,5 секунд

Сканирование с отправкой по эл. SMTP, TCP/IP (IPv4)

Масштабирование:

50 - 200% (с шагом 1%)

почте:

Память:

Станд.: 16/256/640 Мб

Число адресатов:

Макс. 100 на задание

Макс.: MP 201SPF: 640 Мб + жесткий диск на

Число сохраняемых адресатов:

Макс. 150

80 Гб

Адресная книга:

По LDAP или локально

Станд.: 1 лоток x 250 листов

Сканирование с отправкой в

Через SMB, FTP или по протоколу NCP

Обходной лоток на 100 листов1

папку:

Макс.: 1 350 листов

Адресат:

Подача бумаги:

Емкость выходных лотков:

250 листов

Формат бумаги:

Стандартный лоток для бумаги: A5 - A4

Плотность бумаги:

Макс. 32 папки на задание

Опциональный лоток(ки) для бумаги

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (MP 201SPF)

Обходной лоток: A62 - A4

Web Image Monitor

Лоток дуплекса: A5 - A4

SmartDeviceMonitor™

Лотки для бумаги: 60 - 90 г/м²

DeskTopBinder™ Lite

Опциональный лоток(ки) для бумаги: 60 - 90

Web SmartDeviceMonitor™

г/м²
Обходной лоток: 60 - 157 г/м²
Лоток дуплекса: 64 - 90 г/м²
Двусторонняя печать:

Станд.

ФАКС (MP 201F/MP 201SPF)
Линия связи:

PSTN, PBX

Совместимость:

ITU-T (CCITT) G3

Скорость модема:

Макс. 33,6 кб/с

Разрешение:

200 x 100 - 200 т/д; 8 x 15,4 л/мм (только

Метод сжатия:

MH, MR, MMR, JBIG

ПРИНТЕР (MP 201SPF)

Скорость сканирования:

2 секунды

Объем памяти:

Станд.: 4 Мб

Процессор:

RM5231 400 МГгц

Резервная память:

Да (12 часов)

Скорость печати:

20 отпечатков в минуту

Язык принтера:

Станд.: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™

Интерфейс:

Станд.: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

Габариты (Ш x Г x В):

485 x 450 x 481 мм

Вес:

Менее 29 кг (с реверсивным АПД)

Источник питания:

220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность:

Макс.: Менее 930 Вт

USB2.0, Опция: IEEE 1284, Беспроводная
ЛВС (IEEE 802.11a/b/g, поддержка WPA),
Gigabit Ethernet
Память:

640 Мб + опциональный жесткий диск на 80

отправка)

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Только MP 171:

реверсивный АПД
MP 171/MP 201F/MP 201SPF:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB

Поддерживаемые ОС:

Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server
2008, Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic),

1 лоток х 500 листов (максимально можно
установить 2 опциональных лотка), ручка для

Гб
Сетевой протокол:

Крышка стекла экспонирования,

лотка (только для стандартного лотка),
интерфейс внешнего аудитрона
Только MP 201SPF:

Жесткий диск 80 Гб, беспроводная ЛВС, IEEE
1284, модуль перезаписи данных, модуль

Macintosh X v10.1 или более поздняя версия

шифрования данных на жестком диске, SD

(native mode), Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-

карта виртуальной машины Java VM,

UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/

сканирование на SD/USB, Gigabit Ethernet,

7.x/8.x/9.x/Enterprise, SCO OpenServer

профессиональные программные решения,

5.0.6/5.0.7/6.0, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L

Remote Communication Gate BN1

v5.2/5L v5.3, Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5
1

Обходной лоток и блок дуплекса вместе не работают.

2

Ручной ввод.

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям ЕС
ENERGY STAR по энергосбережению.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.
Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и
внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобрия не являются фото, возможны различия.
Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или
адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без
предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

www.kot2000.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону + 7 (495) 7881953

