Эффективные и экологически чистые цветные
аппараты по доступной цене

Современная цветная печать А3
высокой производительности
Для успешной конкуренции всем компаниям на сегодняшний день, безусловно,
необходимо преимущество цифровой печати. Для большинства существенна ее
стоимость. Для других основными вопросами также являются свободное пространство в
офисе и вредное воздействие на окружающую среду. Aficio™MP C2051/MP C2551 - вот,
кто ответит высокой производительностью, и абсолютно безвреден для окружающей
среды. В компактный дизайн мы уместили профессиональные возможности цвета и
новейшую технологию. Таким образом уменьшается вредное воздействие на
окружающую среду и повышается производительность печати формата А3 на месте. В
добавок к этому экономятся деньги и время!
Высокое качество, экономичная цветная печать со скоростью 20/25 стр./мин. (как и
монохромная)
Многофункциональность: копирование, печать, сканирование и опция факса
Экологически безвредная технология позволяет экономить электричество и сокращать
расходы
Улучшенные функции упрощают процесс работы, экономят время, пространство и деньги
Улучшенная безопасность защищает данные и соответсвует техническим стандартам

Улучшенные решения для рабочего процесса
КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ
Все любят цвет. Если его использовать с умом, он может стать мощным инструментом
в вашем бизнесе. Использование на месте экономичной цветной печати помогает
уменьшить затраты на сторонние ресурсы, что является для вас очень выгодным. Наши
новейшие МФУ представляют функцию "Настройка квот", которая определяет
индивидуальные объемы печати для каждого пользователя. Благодаря ей вы можете
лучше контролировать расходы и понизить общую стоимость владения.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Улучшайте рабочий процесс и совместную деятельность благодаря сбору и
распространению документов электронным способом. Aficio™MP C2051/MP C2551 без
труда вольются в ваш цифровой рабочий процесс. Они оснащены функциями простой
печати, копирования, отправки и получения факсимильных сообщений и сканирования
по сети; также можно сканировать прямо в электронную почту, сетевые папки, на
карты SD и флэш-память.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПОМЫСЛЫ, ЭКОЛОГИЧНАЯ РАБОТА
Мы разработали аппараты Aficio™MP C2051/MP C2551, чтобы понизить вредное
влияние на окружающую среду. Стандартный блок двусторонней печати сокращает
расход бумаги и энергии. Благодаря уникальному тонеру PxP и технологиям QSU,
уменьшающим количество расходуемой энергии, сокращается вредное воздействие.
Эти функции помогают нашим МФУ достичь одного из самых низких показателей
типичного энергопотребления (TEC) в своем классе. В свою очередь еще больше
снижается выделение углекислого газа и затрат; оказывается поддержка в борьбе за
чистоту окружающей среды, что сделает ваш бизнес более эффективным.
УПРОЩЕНИЕ КАЖДОДНЕВНЫХ ЗАДАЧ
Aficio™MP C2051/MP C2551 облегчают рабочий процесс и помогают уменьшить
количество звонков в службу IT поддержки. Наш уникальный и гибкий интерфейс
пользователя позволяет настраивать иконки по своему усмотрению и упрощает работу
с данными МФУ. Можно сохранять профили для регулярно используемых заданий и
использовать упрощающие рабочий процесс виджеты App2Me. С опционального
внутреннего лотка без проблем можно печатать даже конверты. Таким образом вам
будем легче настроить рабочий процесс под свои требования и печатать так, как вам
необходимо.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ ГРУПП
Наслаждайтесь производительностью, которая соответствует скорости вашего бизнеса.
Благодаря быстрому возвращению в рабочее состояние - 10 секунд, и скорости печати
до 25 стр./мин. вы успеете больше сделать. Производительность возрастет еще
благодаря скорости выхода первой копии в 7 секунд.

УЛУЧШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мощная функция безопасности наших МФУ защитит ваши конфиденциальные данные.
Стандартный модуль шифрования данных на жестком диске "HDD Encryption Unit"
кодирует имеющиеся данные по мере их записи на жестких дисках. А благодаря
использованию встроенного модуля стирания данных "Data Overwrite Security unit"
сохраненные и временные данные можно удалить. Также доступны такие опции как
"Data Security for copying" (безопасность данных при копировании), "Card Authentication"
(карта аутентификации) и "Secure Print Release" (безопасная печать).
ЭКОНОМИЯ МЕСТА
Наши компактные МФУ вмещают улучшенную технологию в довольно маленьком
корпусе. Они с легкостью поместятся в удобном для вас месте, делая важные функции
легко доступными. Даже опциональные финишер на 500 листов, дырокол и удобный
лоток для конвертов распологаются внутри аппарата. Ничто не идет в сравнение с
небольшим аппартом, позволяющим экономить место.

ДОЛГОИГРАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Благодаря цвету ваш бизнес станет более заметным. Своими эффектными и четкими
распечатками формата А3 с разрешением 1200 т/д вы произведете большое
впечатление. Получить цветное изображение можно так же быстро как и черно-белое.
Создавайте различные доклады, рекламные проспекты и почтовые рассылки на
разнообразных типах носителей. При этом можно выбрать бумагу от маленькой до
большой плотности размерами от А3 до А6. Без особых усилий можно печатать на
глянцевой и матовой бумаге или карточках.

КОПИР

СКАНЕР

Процесс копирования:

Сухая электростатическая система переноса

Скорость копирования:

Полноцветная: 20/25 копий в минуту

Скорость сканирования:

Монохромная: 44 изобр./мин. (A4/LET LEF)

Монохромная: 20/25 копий в минуту

Разрешение:

Макс. 600 т/д

Разрешение:

600 т/д

Формат оригинала:

A5 - A3

Множественное копирование:

До 999

Форматы создаваемых файлов:

PDF/JPEG/TIFF/PDF высокого сжатия

Время прогрева:

Менее 22 секунд 1

Драйверы в комплекте:

Сетевой, TWAIN

Время выдачи первого листа:

Полноцветная: Менее 9,2 секунд

Сканирование с отправкой по эл. SMTP, POP3

Полноцветная: 44 изобр./мин. (A4/LET LEF)

Монохромная: Менее 6,3 секунд

почте:

Масштабирование:

25 - 400% (с шагом 1%)

Сканирование на адреса эл.

Память:

Станд.: 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб

почты:

Подача бумаги:

Станд.: 2 лотка x 250 листов

Число сохраняемых адресатов:

Макс. 2 000

Обходной лоток на 100 листов

Адресная книга:

Через LDAP или локально на жёстком диске

Макс.: 1 600 листов

Сканирование с отправкой в

SMB, FTP, NCP

Макс.: 650 листов

папку:

Формат бумаги:

A6 - A3

Адресат:

Плотность бумаги:

Лоток для бумаги 1: 60 - 256 г/м²
Лоток для бумаги 2: 60 - 169 г/м²

Макс. 500 на задание

Макс. 50 папок на задание

Обходной лоток: 52 - 256 г/м²

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дуплекс: 60 - 105 г/м²

SmartDeviceMonitor™

Габариты (Ш x Г x В):

587 x 676 x 845 мм (с реверсивным АПД)

Web SmartDeviceMonitor™

Вес:

Менее 100 кг (с реверсивным АПД)

Web Image Monitor

Источник питания:

220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность:

Рабочий режим: Макс. 1 680 кВт
Режим автовыключения: 1,1 Вт

Линия связи:

PSTN, PBX

Совместимость:

ITU-T (CCITT) G3

Скорость модема:

Макс. 33,6 кб/с

Разрешение:

Стандартное/повышенное: 200 x 100 - 200 т/д

Станд.: PCL5c, PCL6 (XL)

Метод сжатия:

MH, MR, MMR, JBIG

Опция: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge,

Скорость сканирования:

36 листов в минуту

IPDS

Объем памяти:

Станд.: 4 Мб

ПРИНТЕР
Скорость печати:

ФАКС (ОПЦИЯ)

Полноцветная: 20/25 отпечатков в минуту
Монохромная: 20/25 отпечатков в минуту

Язык принтера:

Разрешение:

1 200 т/д

Интерфейс:

Станд.: Интерфейс USB-хоста, USB2.0,

Макс.: 400 x 400 т/д (опция)

Макс.: 28 Мб
Резервная память:

Да

Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Опция: IEEE
1284/ECP, Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a,
b, g, поддержка WPA), Слот для USB2.0/SD,
Ethernet 1000Base-T
Сетевой протокол:

TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX

Поддерживаемые ОС:

Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008/Server 2008R2, Novell® Netware®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 или новее,
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM®
AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS
X v10.2 или новее, SAP® R/3® 3.x или новее,
mySAP ERP2004 или новее, NDPS Gateway,

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Крышка стекла экспонирования, реверсивный АПД на 50 листов, ручка для лотка
бумаги, тумба, роликовый стол, лоток на 500 листов, 2 лотка x 500 листов,
внутренний финишер на 500 листов, дырокол, модуль факса, чернила для штампа
факса, сдвижной лоток, внутренний лоток с 1 отсеком, боковой лоток, устройство
подачи конвертов, браузер, преобразователь форматов файлов, модуль
перезаписи данных, крепление для аудитрона, Remote communication gate BN1,
интерфейс внешнего аудитрона типа А, Card authentication package (модуль
аутентификации по карте), PictBridge, слот для USB2.0/SD, пакет шрифтов Unicode
для SAP, память SAF, крепление для считывателя карт, GlobalScan NX,
профессиональные программные решения

IBM iSeries, AS/400® с использованием OS/
400 Host Print Transform

1

Время нагрева и потребление энергии может различаться в зависимости от

условий и рабочей среды, в которой находится аппарат
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

