Компактные МФУ формата A3

Компактные и недорогие
Стильные Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP представляют
собой монохромные МФУ формата A3 с расширенными функциональными
возможностями для недорогого копирования, локальной печати через USB, приема,
отправки факсимильных сообщений и сетевого сканирования. И все это в очень
компактном исполнении - представленные аппараты являются самыми компактными
МФУ формата А3 в своем классе. Короткое время прогрева и вывода первой страницы
повышает продуктивность работы офиса. Универсальность аппаратов обеспечивается
дуплексом в стандартной комплектации, цветным сканированием, высокой емкостью
лотков и возможностью работы с широким диапазоном носителей. Эти МФУ формата А3
предлагают большие функциональные возможности по доступной цене.
Сверхкомпактные: экономия места в офисе
Расширенные возможности контроллера: широкая функциональность
Быстрые: до 33 страниц в минуту
С возможностью подключения к сети (в стандартной комплектации SP)
Самые современные встроенные функции безопасности

Инновационная многофункциональность
ЭКОНОМИЯ МЕСТА
Благодаря инновационному дизайну "Простой куб" от Ricoh эти аппараты являются
самыми компактными МФУ формата А3 в своем классе. Встроенная конструкция
опционального внутреннего финишера и стандартного податчика конвертов позволяет
сократить количество выступающих частей. Компактный дизайн аппаратов позволяет
сэкономить место в офисе.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Эти аппараты действуют быстро, эффективно и безотказно: время прогрева - 20 секунд,
время вывода первого отпечатка/копии - 5,4 секунды или меньше, максимальная
скорость печати - 33 страницы в минуту. Высокая производительность также
обеспечивается большой вместительностью лотков.

УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СВОЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Функции сканирования (при необходимости цветного) с отправкой на эл.почту, на FTP,
SMB или NCP позволяют быстро распределять документы. Возможность прямой печати
с USB-флэш-накопителя или SD-карты исключает необходимость включения
компьютера. Эти аппараты предлагают различные виды факсимильной связи: Super G3
модем, Интернет-факс, IP-факс и LAN-факс.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
На простую в эксплуатации, большую цветную сенсорную ЖК-панель выводятся четкие
поэтапные инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию на 14 языках.
Максимальное время безотказной работы обеспечивается благодаря фронтальному
доступу к аппарату и фронтальной загрузке бумаги в лотки, что позволяет ускорить
процесс замены расходных материалов и бумаги, а также техобслуживания.

ПРОСТАЯ РАБОТА ПО СЕТИ
MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP поставляются с предустановленной программной
платформой App2Me от Ricoh, запускающей Виджеты Ricoh (опция для MP 2852/MP
3352). Эти однозадачные программные приложения автоматически распознаются
любым МФУ, поддерживающим App2Me, после их установки на подключенном ПК,
ноутбуке или совместимом смартфоне. Аппараты также обеспечивают бесшовную
сетевую интеграцию с помощью стандартной Платы сетевого интерфейса (MP 2352SP/
MP 2852SP/MP 3352SP) и поддерживают стандарт Fast Ethernet 10/100BaseTX. А
высокоскоростной интерфейс USB 2.0 обеспечивает быструю локальную печать.
ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ
Все аппараты поддерживают самые современные функции безопасности,
удовлетворяющие требованиям клиентов. Они поддерживают стандарт безопасности
IEEE2600.1. Среди стандартных функций аппаратов MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP
функция шифрования данных на жестком диске и функция перезаписи данных на
жестком диске. Ваши данные надежно защищены - только авторизованные
пользователи имеют доступ к вашим сетям.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ
Два стандартных лотка для бумаги и обходной лоток на 100 листов в совокупности
вмещают до 1 150 листов. С добавлением лотка большой емкости на 2 000 листов общая
вместимость лотков увеличивается до 3 150 листов. Дополнительно можно приобрести
компактный внутренний финишер на 500 листов, внешний финишер на 500 или 1 000
листов, а также финишер-брошюровщик на 1 000 листов. Благодаря лучшему в своем
классе качеству изображения вы сможете создавать у себя в офисе привлекательные
документы профессионального качества.
С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Компания Ricoh стремится снизить вредное воздействие организаций на окружающую
среду, а также уменьшить ваши расходы. Аппараты оснащены такими функциями
охраны окружающей среды и экономии средств, как короткое время прогрева,
сверхнизкое потребление энергии в спящем режиме, увеличенная емкость тонера,
двусторонняя печать в стандартной комплектации и нормирование печати. Продукция
Ricoh соответствует международному стандарту Energy star. Это означает меньшее
выделение углекислого газа при подаче необходимой энергии для работы аппаратов
Ricoh.

КОПИР
Процесс копирования:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сканирование лазерным лучем и

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

электрофотографическая печать
Скорость копирования:

23/28/28/33/33 копий в минуту

Разрешение:

600 т/д

Время прогрева:

Менее 20 сек.

Время выдачи первого листа:

5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 секунды

Память:

Макс.: 1 ГБ + жесткий диск на 120 ГБ

Емкость входных лотков:

Макс.: 3 150 листов

Емкость выходных лотков:

Макс.: 1 625 листов

Формат бумаги:

A6 - A3

Плотность бумаги:

Лоток для бумаги: 52 - 157 г/м²
Обходной лоток: 52 - 157 г/м²
Лоток дуплекса: 52 - 105 г/м²

Габариты (Ш x Г x В):

587 x 653 x 829 мм (с реверсивным АПД)

Вес:

Менее 65 кг (менее 75 кг с реверсивным АПД)

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

Макс.: Менее 1,6 кВт

ФАКС (ОПЦИЯ)
Линия связи:

PSTN, PBX

Совместимость:

ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Интернетфакс, ITU-T (T-38) IP-факс

Скорость модема:

Макс.: 33,6 кбит/с

Скорость сканирования:

0,5 секунды (A4/подача короткой кромкой/

Объем памяти:

4 МБ стандартная, 36 МБ максимальная

Резервная память:

Да

стандартный режим)

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Реверсивный АПД на 50 листов1 , крышка стекла оригинала1 , 1 лоток для бумаги
на 550 листов, 2 лотка для бумаги на 550 листов, лоток большой емкости на 2 000
листов, односекционный лоток, внутренний сдвижной лоток, внутренний финишер

ПРИНТЕР

на 500 листов, внешний финишер на 500 листов, финишер на 1 000 листов,

Скорость печати:

23/28/28/33/33 отпечатка в минуту

Язык принтера:

Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct,
Опция: Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS

Разрешение:

Макс. 600 x 600 т/д

Интерфейс:

Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 baseTX, Опция: IEEE 1284/ECP, Беспроводная
локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth,
Gigabit Ethernet

Сетевой протокол:

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX

Поддерживаемые ОС:

Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008, Novell® NetWare® 6.5 или более
поздняя версия, UNIX Sun® Solaris
2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO
OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/

финишер-брошюровщик на 1 000 листов, комплект для перфорации, переходной
модуль, жесткий диск (опция)1 , модуль памяти1 , узел принтера/сканера1 , узел
принтера1 , расширенные опции сканера1 , модуль PostScript 3, модуль IPDS, VMкарта1 , слот для USB2.0/SD, опции факса, интерфейс G3, модуль памяти для
факса, интерфейс Bluetooth, интерфейс IEEE 802.11 a/g, плата Gigabit Ethernet,
интерфейсная плата IEEE 1284, пакет шрифтов Unicode, конвертор форматов
файлов, браузер, роликовый стол, крепление для считывателя карт, ручка для
лотка бумаги, интерфейс внешнего аудитрона, крепление для аудитрона,
профессиональные программные решения

1

Только для моделей MP 2852/MP 3352.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного
обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.

7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L
v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 или более
поздняя версия, NDPS Gateway Netware 6.5
(SP3 или более поздняя версия), IBM iSeries/
AS400 на OS/400 Host Print Transform, Citrix
Presentation Server 4,5/Citrix XenApp 5,0

СКАНЕР
Скорость сканирования:

Полноцветное: Макс. 45 изобр./мин.

Разрешение:

Макс. 600 т/д

Размеры оригинала:

A5 - A3

Драйверы в комплекте:

Сетевой TWAIN

Монохромное: Макс. 50 изобр./мин.

Сканирование с отправкой по эл. SMTP, TCP/IP
почте:
Сканирование с отправкой в

SMB, FTP, NCP (с защитой при регистрации)

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

папку:

www.kot2000.ru

: + 7 (495) 7881953

