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Идеальный партнер для трудолюбивой
компании
Aficio™MP C3002/MP C3502 являются идеальными партнерами в офисе: эти умные МФУ
можно настроить согласно конкретным требованиям вашей команды. Их можно описать
тремя словами: эффективные, трудолюбивые и многофункциональные. Удобный для
использования начальный экран сэкономит время и силы пользователя. Ряд удобных
функций упрощает рабочий процесс и облегчает взамодействие между коллегами. Можно
устанавливать собственные стандарты безопасности, контролируя и проверяя аппарат по
совему усмотрению. Кроме функции пониженного потребления энергии, существуют опции,
благодаря которым ваша компания станет более экологичной. А вцелом, эти аппараты
имеют отличный вид и являются универсальными устройствами, которые справятся с
любыми задачами. Они будут отлично смотреться и работать в любом офисе.
• 30-35 цветных отпечатков/копий в минуту
• Рациональный дизайн: изысканность и практичность
• Международные стандарты безопасности и наилучшая практика защиты окружающей среды
• Настраиваемый начальный экран с возможностью создания собственных оперативных клавиш
и закладок
• Умные программные решения, которые увеличивают производительность в офисе

Призван сделать вашу жизнь проще
Умные ответы на трудные вопросы
Интуитивно-понятная панель управления
На панели управления, которую просто настроить под
требования каждого пользователя, отображается начальный
экран с собственными предпочтениями и настройками. Кнопка
с изображением "домика" вернет вас на начальный экран.
Встроенный разъем USB/SD позволяет работать с любого внешнего
устройства напрямую. Также с помощью наклоняемой панели
можно защитить свои настройки от просмотра посторонних.

Улучшенный внутренний контроллер
"Quota Settings" (настройка квот) по группе пользователей или
по пользователю позволит вам управлять эксплутационными
расходами устройства. Контроллер также оснащен индикатором
экологичности, который показывает историю настроек бумаги для
более эффективного использования, таким образом, объединяя
высокую производительность с заботой об экологии. Разъем USB/
SD обеспечит простую печать PDF, JPEG и TIFF файлов.

Улучшенная система плавления
Благодаря улучшенной системе плавления конверты будут
распечатываться более ровными. Система плавления быстро
переходит из режима ожидания к работе, тем самым, заботясь
об окружающей среде. Более того, значения потребления
электроэнергии (ТЕС) понижаются, что также означает меньшее
воздействие на окружающую среду.

Максимальная безопасность
Пароли и аутентификация пользователей предотвращают
несанкционированные печать и копирование документов.
Сертификация СС, инофрмационная безопасность PDF/A и
стандарты архивации электронных документов еще больше помогут
защитить ваши документы. А благодаря повышенным уровням
шифрования можно усилить безопасность устройства.

МФУ, которые подстроятся под ваши
требования
Хороший внешний вид, отличная работа
Элегантный дизайн с контрастными бело-серыми вставками,
оформленные в кубическую форму. Интуитивно-понятный
интерфейс, стильная графика и наклонная операционная панель.
Функциональные, привлекательные и стильные МФУ.

Профессиональная встроенная конечная обработка
Отпечатки, которые действительно выглядят профессионально.
Сделайте портфолио из красиво обработанных документов
благодаря финишеру-брошюровщику и финишеру-сшивателю
на 1000 листов. Перфоратор поможет вам подготовить листы
документов или буклетов для скрепления кольцами. Больше
вам не понадобится прибегать к посторонней помощи для
изготовления отчетов, презентаций и других важных документов.

Умное программное обеспечение
ПО GlobalScan NX предоставляет опции умного сканирования, и
вы можете сканировать напрямую в необходимое вам размещение
с уже заданными форматами, один раз нажав на кнопку. @
Remote использует операционные данные, которые помогают вам
управлять устройствами печати более эффективно. Тонер больше
не заканчивается: производится автоматический заказ с вашего
аппарата! Маленькие радости, приносящие большую пользу.

Узнайте о скрытых возможностях
экономии
Экономьте время и деньги
30-35 цветных отпечатков в минуту - работа выполянется быстро.
Вместимый лоток для бумаги, дуплексная печать и автоматический
податчик документов ускоряют выполнение больших заданий.
Благодаря Enhanced Media Print можно предварительно
просмотреть задания, а также распечатать файлы PDF, JPEG
и TIFF с USB-накопителя, лишь прикоснувшись к экрану. Таким
образом, можно избежать догостоящих ошибок при настройке
заданий.

Дополнительные сбережения с прямым
воздействием
Система управления квотами на печать уменьшает ненужное
использование бумаги, благодаря чему уменьшается счет
за электричество. Удаленный факс позволяет нескольким
пользователям отправлять и получать факсимильные сообщения
в одной сети, что существенно снижает расходы на обслуживание
нескольких линий факса.

Умные, быстрые и экологичные
Вместо вас они выполянют несколько дел
одновременно
МФУ, которые помогают вам упростить повседневную работу.
Например, автоматическая функция "Job Promoter" пропускает
задание, для которого недостаточно бумаги, и печатает следующее
задание. Есть также цветное сканирование на электронную почту,
FTP, SMB, NCP, USB/SD или URL, что упрощает массу рутинных
заданий.

Соответствуйте своему рабочему процессу
Задания легко разделяются страницей с банером, на которой
еще и отображается общее количество отпечатков. Вы можете
расставлять приоритеты для заданий прямо с обходного
лотка. Также можно назначить печать в менее востребованное
время или ночью. С помощью опции модуля браузера можно
легко распечатать расписания, билеты и руководства прямо из
Интернета.

Ответственность за окружающую среду
Продукция Ricoh является экологичной и экономически выгодной,
а также обладает функциями высокоскоростной двусторонней
печати и копирования, сверхнизким потреблением энергии в
спящем режиме и повышенным ресурсом тонера. Это экономит
бумагу, время и энергию, снижая, при этом, отходы и расходы.
Продукция компании Ricoh соответствует стандарту Energy Star,
а это означает, что для работы устройств Ricoh необходимо
меньшее количество энергии.

Необходимые возможности для
деловой коммуникации

2

8

1

4

7

3

6

5

1 П
 ростой доступ и интуитивное управление
благодаря цветой ЖК-панели
2 А
 втоматический реверсивный податчик
документов на 50 листов для эффективной
работы с одно- и двусторонними
оригиналами.
3 2
 лотка в стандарте по 550 листов,
чтобы избежать частых пополнений и не
прекращать работу
4 О
 бходной лоток в стандарте на 100 листов,
чтобы воспользоваться преимуществами
работы с бумагой разных типов и форматов

5 2
 опциональных лотка для бумаги по 550
листов, лоток для бумаги на 550 листов или
лоток большой емкости на 2000 листов,
благодаря чему у вас есть возможность
выбирать из разных типов носителей
6 Л
 оток большой емкости на 1200 листов для
увеличения производительности
7 Ф
 инишер-брошюровщик на 1000 листов
и несколько перфораторов для полного
набора возможностей конечной обработки
8 О
 дносекционный лоток на 125 листов
для разделения распечатков на выходе и
упрощения извлечения документов

MP C3002/MP C3502
ОСНОВНыЕ ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Время прогрева:
Время выхода первой копии:
Скорость непрерывной печати:
	
	

ФАКС
20 сек.
Полноцветное: 7,3/7,2 сек.
Монохромное: 4,8 сек.
Полноцветная: 30/35 страниц/мин.
Монохромная: 30/35 страниц/мин.
Макс.: 1,5 Гб

Линия связи:
Совместимость:
	

Скорость передачи:
Скорость модема:
Скорость сканирования:
Объем памяти:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
Станд.: 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 т/д,
8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 т/д
Опция: 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 т/д,
16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 т/д
2 сек.
Макс.: 33,6 кбит/с
1 сек.
Станд.: 4 Мб
Макс.: 28 MB

РАБОТА С БУМАГОЙ
Рекомендуемый формат бумаги:
Емкость входных лотков:
Емкость выходных лотков:
Плотность бумаги:

A3, A4, A5, B4, B5, A6
Макс.: 4 400 листов
Макс.: 1 625 листов
52 - 300 g/m²

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Потребляемая мощность:

Макс.: 1 700 Вт-ч
Полезная мощность: 700 Вт
Режим готовности: 90 Вт-ч
Ожидание: 67 Вт-ч
спящий режим: 1,6 Вт
TEC (стандартное энергопотребление):
1,4/1,5 кВт

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Станд.:
	Windows® XP, Windows® Vista, Windows®
7, Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server 2008R2
	
Macintosh OS X Native v10.2 or later
	
UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
v6.5
среды Novell® Netware®:
SAP® R/3®
среды SAP® R/3®:

СКАНЕР
Скорость сканирования:
Разрешение сканирования:
Размер оригинала:
Формат файла:

Драйверы в комплекте:
Сканирование с отправкой
по эл. почте:
Сканирование с отправкой
в папку:

www.kot2000.ru

Макс. 51 оригиналов в минуту
Макс.: 1 200 т/д
A3, A4, A5
Одностраничный TIFF,
Одностраничный JPEG,
Одностраничный PDF,
Одностраничный PDF высокого
сжатия, Одностраничный
PDF-A, Многостраничный
TIFF, Многостраничный PDF,
Многостраничный PDF высокого
сжатия, Многостраничный PDF-A
Сетевой TWAIN

	

SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
GlobalScan NX, Card Authentication
Package (модуль аутентификации по
карте), пакет шрифтов Unicode для
SAP, Remote Communication Gate S Pro

ОПЦИИ
Крышка стекла оригинала, Опция ручки доступа, 1 лотка для бумаги
на 550 листов, 2 лотка для бумаги на 550 листов, боковой ЛБЕ на
1 200 листов, лоток большой емкости на 2 000 листов, Переходной
модуль, финишер на 500 листов, финишер на 1 000 листов, финишерброшюровщик на 1 000 листов, комплект для перфорации, Внутренний
сдвижной лоток, Односекционный лоток, Боковой лоток, Устройство
подачи конвертов, Роликовый стол, Pictbridge, браузер, интерфейс
внешнего аудитрона, конвертор форматов файлов, крепление для
аудитрона, крепление для считывателя карт, Устройство защиты от
несанкционированного копирования, единица связи факса , 2-й порт G3,
Netware

SMTP, POP, IMAP4
SMB, FTP, NCP

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

