Компактные и экономичные
многофункциональные устройства

Экономия места, энергии и средств
Производительные, удобные в пользовании аппараты Aficio™MP C300/ C300SR/
C400/ C400SR - это именно те решения, которые нужны для эффективной организации
документооборота в вашем офисе. Эти компактные цветные многофункциональные
устройства обеспечивают эффективное и высокоскоростное копирование, печать,
сканирование и факсимильные операции, при этом автоматическая дуплексная печать
входит в стандартную комплектацию. MP C300SR/MP C400SR даже автоматически
скрепляют ваши документы. Для максимального удобства пользователя большую
цветную сенсорную панель можно наклонять в разные стороны, увеличивая тем самым
угол обзора. Эти аппараты обеспечивают мягкую интеграцию в существующую сеть и
предлагают низкую Совокупную стоимость владения благодаря технологии Быстрого
пуска и малому энергопотреблению.
Печать с USB флеш-карты или SD-карты.
Высокая производительность: 30/40 страниц в минуту.
Возможность индивидуальной настройки через App2Me и виджеты Ricoh.
Простота эксплуатации.
Низкая Совокупная стоимость владения.

Эффективные решения
ПОВЫСЬТЕ ТЕМП
50 - 60 секунд. Именно столько требуется Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP
C400SR на включение в рабочий режим. Цветная и монохромная печать выполняется с
одинаково высокой скоростью - 30 (MP C300/MP C300SR) и 40 (MP C400/MP C400SR)
страниц в минуту. Добавьте к этому максимальную емкость лотков в 2300 листов и вы
получите длительную непрерывную работу.

УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СВОЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Возможность быстрого распределения документов с помощью функции сканирования с
отправкой по эл.почте, на FTP, SMB, NCP или в виде ссылки. Вам не надо включать
компьютер: печатайте непосредственно с USB флеш-карты или SD-карты. Факс,
эл.почта, сканирование в папку или на USB - все операции одним действием.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ
Аппараты Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR поставляются с
установленной платформой App2Me компании Ricoh. На этой инновационной
платформе установлены виджеты, которые позволяют мобильным пользователям
задавать индивидуальные настройки при работе с МФУ. Виджеты автоматически
распознаются МФУ, поддерживающим App2Me, после их установки на подключенном
ПК, ноутбуке или совместимом смартфоне. Виджеты отображаются прямо на дисплее
МФУ, обеспечивая быстрый доступ с инструментам и приложениям последней версии.
СОКРАТИТЕ РАСХОДЫ
Имея низкую Совокупную стоимость владения, аппараты Aficio™MP C300/MP C300SR/
MP C400/MP C400SR помогают экономить деньги. Технология "Быстрый пуск" позволяет
максимально использовать энергосберегающий режим. В результате мы получаем
удивительно малое энергопотребление. Модуль автоматической дуплексной печати,
входящий в стандартную комплектацию, снижает расходы на бумагу.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного
обеспечения можно получить по телефону+ 7 (495) 7881953.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аппараты Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR разработывались с точки
зрения удобства пользователя. Легкие по весу, но прочные по конструкции лотки для
бумаги легко открываются и закрываются. Панель управления можно наклонять в
разные стороны, увеличивая тем самым угол обзора. Большая цветная сенсорная
панель имеет удобный в использовании графический интерфейс. Вы можете легко и
быстро изменять настройки, такие как число копий, монохромная или цветная печать,
дуплекс или симплекс, даже с вашего компьютера.
БЕЗОПАСНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Осуществление контроля: запрос аутентификации, блокировка или удержание печати
до введения пароля. Защита данных от несанкционированного копирования: наложение
растра или запрет на использование определенных функций через Модуль защиты от
несанкционированного копирования (опция). Вы можете отслеживать использование
цветной печати, устанавливая лимит разрешенной печати на каждого сотрудника или
группу.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Компания Ricoh стремится снизить вредное воздействие на окружающую среду, а также
уменьшить ваши расходы. Аппараты Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR
оснащены функциями охраны окружающей среды и экономии средств. К таким
функциям относятся высокоскоростная дуплексная печать и копирование, очень низкое
потребление энергии в спящем режиме, увеличенная емкость тонера и низкое
потребление энергии в целом. Более того, продукция компании Ricoh соответствует
международному стандарту Energy star. Это означает меньшее выделение углекислого
газа при подаче необходимой энергии для работы на устройствах Ricoh.

КОПИР
Процесс копирования:

СКАНЕР
2-компонентная сис-ма сухого электростатич.

Скорость сканирования:

Полноцветная: 30 изобр./мин.

Разрешение:

Станд.: 100 - 600 т/д

переноса; 4 барабана
Скорость копирования:

Полноцветная: 30/30/40/40 копий в минуту

Монохромная: 30 изобр./мин.

Монохромная: 30/30/40/40 копий в минуту

По умолчанию: 200 т/д

Множественное копирование:

До 999

Формат оригинала:

A5 - A4

Время прогрева:

50/50/60/60 секунды

Типы создаваемых файлов:

TIF, JPEG, PDF

Время выдачи первого листа:

Полноцветная: Менее 15 секунд

Драйверы в комплекте:

Сетевой, TWAIN

Монохромная: Менее 10 секунд

Сканирование с отправкой по эл. SMTP-аутентификация, аутентификация

Масштабирование:

25 - 400% (с шагом 1%)

почте:

POP перед SMTP

Память:

Макс.: 1,5 Гб + жесткий диск 160 Гб

Число адресатов:

Макс. 500 на задание

Подача бумаги:

Станд.: 1 лоток для бумаги на 550 листов

Число сохраняемых адресатов:

Макс. 2 000

обходной лоток 100 листов

Адресная книга:

Через LDAP или локально на жестком диске

Макс.: 2 300 листов

Сканирование с отправкой в

SMB, FTP, NCP

Емкость реверсивного АПД:

50 листов

папку:

Емкость выходных лотков:

Станд.: 500/250/500/250 листов

Адресат:

Макс. 100 папок на задание

Макс.: 650/300/650/300 листов
Формат бумаги:

Лотки для бумаги: A4
Обходной лоток: 216 x 600 мм

Плотность бумаги:

Лотки для бумаги: 52 - 220 г/м²
Обходной лоток: 52 - 256 г/м²
Дуплекс: 60 - 163 г/м²

Двусторонняя печать:

Станд.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, App2me

ФАКС (ОПЦИЯ)

Габариты (Ш x Г x В):

550 x 570 x 710 мм (вкл. реверсивный АПД)

Вес:

Менее 80/85/80/85 кг

Источник питания:

220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Линия связи:

PSTN, PBX

Потребляемая мощность:

Макс.: Менее 1,65 кВт

Совместимость:

ITU-T, G3

Скорость модема:

Макс.: 33,6 кбит/с

Разрешение:

Макс.: 400 x 400 т/д

Метод сжатия:

MH, MR, MMR, JBIG

Скорость сканирования:

0,8 секунд (200 x 100 т/д A4 SEF)

Резервная память:

Да

ПРИНТЕР
Процессор:

Celeron M (1 ГГц)

Скорость печати:

Полноцветная: 30/30/40/40 отпеч./мин.

Язык принтера:

PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS

Разрешение принтера:

600 x 600 т/д (1, 2, 4 бита)

Монохромная: 30/30/40/40 отпеч./мин.

ДРУГИЕ ОПЦИИ

1200 × 1200 т/д (1 бит)

1 лоток для бумаги на 550 листов, 2 лоток для бумаги на 550 листов, Встроенный

Память:

1 Гб + жесткий диск 160 Гб

разделительный лоток (только MP C300/MP C400), боковой лоток, Выходной

Интерфейс:

Станд.: USB 2.0 (Тип A и B), 10 base-T/100

лоток, ЗУ факса, Факс, Модуль шифрования данных на жёстком диске,

base-TX Ethernet

Беспроводная ЛВС (IEEE802.11 a/g), 1000 base-T Gigabit Ethernet, Устройство

Опция: 1000 base-T Gigabit Ethernet,

защиты от несанкционированного копирования, Remote communication gate, Data

Беспроводная ЛВС (IEEE802.11 a/g)

Overwrite Security Unit, Интерфейс внешнего аудитрона, преобразователь

Сетевой протокол:

TCP/IP (v4, v6), Bonjour

Поддерживаемые ОС:

PCL5c, PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/7/

форматов файлов, браузер
Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям ЕС

Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix
Metaframe XP/Presentation Server3.0,

ENERGY STAR по энергосбережению.
Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и

Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/

внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-

Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server

ия не являются фото, возможны различия.

2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или

Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix

адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без

XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x

предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

XPS: Windows® Vista/7/Server 2008/Server
2008R2

www.kot2000.ru

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

