Великолепные высокопроизводительные
черно-белые и цветные МФУ

MP C4000/MP C5000

Поразите клиентов с помощью документов
профессионального качества, изготовленных
в вашем офисе
По мере приближения сроков сдачи работ напряжение нарастает.
Безупречные документы необходимо создавать быстрее и экономичнее.
Aficio™MP C4000/MP C5000 содержат все нужные вам функции. Они выполняют все мыслимые операции с черно-белыми документами. Вы также получаете дополнительные возможности для работы с цветом и факсами, а также
для сетевого сканирования цветных документов. Эти превосходные во многих
отношениях, компактные и дружественные к пользователю устройства для
работы с документами отлично интегрируются в вашу существующую сеть.
Они обладают высокими скоростями выдачи и гибкими опциями для финишной обработки, позволяющими быстро создавать документы профессионального вида. Также эти сетевые коммуникационные центры предоставляют вам
множество возможностей для рассылки и защиты документов. Привлеките
внимание рынка к вашей компании с помощью высокого качества и эффективности работы.
• Аппарат типа «все-в-одном»: печать, копирование, сканирование и работа с факсами с помощью одного
устройства.
• Высокие скорости выдачи документов: 40/50 стр./мин при черно-белой и цветной печати.
• Исключительное удобство использования и современные средства защиты.
• Превосходное качество изображений при разрешении 1200 т/д благодаря использованию тонера PxP™.
• Полноцветное сканирование до 60 страниц в минуту.
• Технология индукционного нагрева обеспечивает поразительную производительность.
• Функция Сканирование на USB.

Аппараты, поднимающие планку в области
управления документами
Оптимизируйте весь ваш процесс обработки документов для повышения
эффективности офисной работы. Aficio™MP C4000/MP C5000 предоставляют
вам все необходимые для этого инструменты. Дополнительные возможности
для работы с цветом, которыми обладают эти многофункциональные
устройства, поднимут работу вашего офиса на новый уровень.

Аппараты, облегчающие выполнение сложных заданий
MP C4000/MP C5000, призванные упрощать ваши повседневные рабочие процессы,
позволяют вам с исключительной легкостью создавать первоклассные документы.
• Улучшенный широкоформатный цветной сенсорный ЖК-экран, облегчающий
использование аппарата.
• Упрощенный дисплей, на котором отображаются только наиболее часто
используемые функции.
• Анимированные подсказки для устранения проблем.
• Легкие в эксплуатации лотки для бумаги с улучшенным доступом.
• Простая и быстрая замена тонера.
Профессиональная финишная обработка
Зачем прибегать к дорогостоящему аутсорсингу, если вы можете самостоятельно
выполнять профессиональную финишную обработку документов? MP C4000/
MP C5000 предлагают весь спектр возможностей, необходимых для решения ваших
задач. Сшивайте, перфорируйте и сортируйте листы с помощью финишера на 1000 или
3000 листов. Создавайте эффектные материалы для продаж, тренингов и презентаций
с помощью финишера на 2000 листов для создания буклетов.

Впечатляющие цвета
Улучшите ваш деловой имидж с помощью впечатляющих цветных документов.
MP C4000/MP C5000 позволяют вам получать превосходные результаты печати
с безупречной детализацией и резкостью. Аппараты способны подавать бумагу
плотностью до 256 г/кв. м для печати специальных документов, таких как меню и
обложки. Предоставляются все средства повышения эффективности ваших деловых
коммуникаций!
Интернет-факс уменьшает затраты
Уменьшение затрат и оптимизация эффективности благодаря
использованию интернета для передачи факсов на большие
расстояния. Вы не только избегаете расходов на международные
телефонные звонки, но и повышаете вашу производительность.
Отправка и прием факсов по Интернету осуществляются так же
просто, как работа с электронной почтой.

Эффективная печать
Благодаря содержащему символы интерфейсу RPCS™ вы можете выполнить любое
задание печати одним щелчком. Вы даже можете сохранять ваши собственные
установки печати под персональным символом для их последующей активации одним
щелчком. Также MP C4000/MP C5000 предлагают спектр практичных функций печати:
Защита документов паролем.
Задержка выполнения заданий печати до более удобного момента.
Создание пробных отпечатков для предотвращения ошибок.
Сохранение заданий печати для быстрой и легкой повторной печати.

Оптимальное управление документами
Для упрощения работы с документами можно сохранять все ваши данные
печати, копирования, работы с факсами и сканирования, а также управлять ими.
Широкоформатный цветной сенсорный ЖК-экран упрощает доступ к функциям
устройства. Просматривайте ваши сохраненные данные с помощью списка или
миниатюрных изображений. Web Image Monitor предоставляет многочисленные
функции управления в любое время и в любом месте. Извлекайте, просматривайте,
реорганизуйте, меняйте или удаляйте сохраненные данные и файлы через веб-браузер.

Улучшенный факсимильный аппарат для бизнеса
Превратите вашу работу с факсами в очень легкий и эффективный рабочий процесс.
В вашем распоряжении - множество ценных возможностей:
• Автоматическая отправка входящих факсов по электронной почте или в папку.
• Переадресация факсов одному получателю или всей рабочей группе для
оптимальной эффективности.
Доставка входящих факсов сотруднику, которому они адресованы. Вы устраняете
пересылку отпечатанных факсов и экономите средства.

GlobalScan NX
Наш интуитивно понятный GlobalScan NX упрощает
ваш рабочий процесс благодаря гибким возможностям сканирования и распространения. С помощью
легкого в использовании графического пользовательского интерфейса (GUI) запрограммируйте пиктограммы, связанные с вашими заказными форматами
документов и рабочим процессом. Теперь вы можете
сканировать одним действием с панели управления
MP C4000/MP C5000.

Забота об окружающей среде
Оборудование Ricoh не содержит токсичных материалов. Мы используем
уникальные энергосберегающие методы производства тонера. Благодаря
низким уровням потребления энергии, загрязнения среды и создаваемого
шума, а также функции дуплексной печати устройства MP C4000/MP C5000
поднимают охрану окружающей среды на новый уровень.

Ваш интеллектуальный
многофункциональный партнер
по офисной работе
С ростом вашего бизнеса растет число
офисных задач. Aficio™MP C4000/
MP C5000 - высокопроизводительные
персонализируемые аппараты для
управления документами, помогающие
удовлетворять сегодняшние и
завтрашние потребности. Они
объединяют в себе функции для
эффективного распространения и
оптимальной защиты документов и
станут вашими надежными партнерами
по офисной работе на долгие годы.
• Высокая производительность при работе
с черно-белыми и цветными документами.
• Гибкое распространение документов.
• Расширенные функции защиты.
• Embedded Software Architecture™.

Первоклассные многофункциональные аппараты
с высокой производительностью
MP C4000/MP C5000 эффективно сочетают в себе функции печати, копирования, сканирования и работы с факсами. Малое время прогрева и выдачи
первого отпечатка ускоряет выполнение любых заданий. Высокие скорости
симплексной, дуплексной и полноцветной печати - 40/50 стр./мин. Система
индукционного нагрева обеспечивает быстрое создание отпечатков без
снижения качества. Даже сложные задания выполняются легче и быстрее
благодаря запасу бумаги, равному 4400 листам.
Распространение документов в соответствии
с вашими потребностями
При работе с потоком цифровой информации переход от электронных документов к печатным и обратно должен быть простым. Отсканированные
документы легко сохранять в файлах для последующего извлечения. Отправляйте их в любое место по всему миру с помощью совместно используемых сетевых папок, электронной почты или сети (по FTP). Для уменьшения
сетевого трафика файлы большого объема можно уменьшать посредством
превращения в PDF с высокой степенью сжатия. При этом сохраняется превосходное качество изображения и предотвращаются перегрузки.
Защита доступа и информации
Крайне важно обеспечить защиту вашего бизнеса от возможных угроз.
Aficio™MP C4000/MP C5000 гарантируют вам спокойствие и отсутствие
прерываний вашего рабочего процесса. Они оснащены новейшими
средствами защиты:
• Предотвратите неавторизованный доступ посредством защиты доступа к
заданиям печати с помощью аутентификации Windows® и PIN-кода.
• Перезаписывайте временные данные на жестком диске системы
с помощью устройства перезаписи данных для защиты.
• Используйте устройство защиты от несанкционированного копирования,
чтобы при неавторизованном копировании создавались нечитаемые
документы.
• Шифруйте отсканированные данные PDF для безопасной передачи.

Полноцветный
режим:
40/50 стр./мин.

Настраиваемые программные решения
Aficio™MP C4000/MP C5000 содержит п/о Embedded Software Architecture™ от
компании Ricoh, помогающее удовлетворять ваши текущие и будущие требования. Эта новаторская Java™ (J2ME™)-совместимая платформа для разработки программного обеспечения позволяет создавать персонализированные
ключевые приложения. Интегрированные решения оптимизируют использование MP C4000/MP C5000 при вашем документообороте и улучшают его.

MP C4000/MP C5000
КОПИР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКАНЕР

Процесс копирования:

Сканирование с использованием лазерного луча и
электрофотографическая печать

Скорость копирования:

MP C4000: Ч/Б/полноцветн.:
MP C5000: Ч/Б/полноцветн.:

40/40 копий в минуту
50/50 копий в минуту

Скорость сканирования:

Ч/Б/полноцветн.: Максимум 63/60 оригиналов в минуту
(LEF, A4)

Разрешение:

Максимум 1200 т/д

Размеры оригинала:

A5 - A3

Разрешение:

600 т/д

Типы создаваемых файлов:

PDF/JPEG/TIFF/PDF с высокой степенью сжатия

Количество копий:

До 999

Прилагаемые драйвера:

Сетевой, TWAIN

Время прогрева:

MP C4000:
MP C5000:

Сканирование с отправкой
по эл. почте:

SMTP (опционально с аутентификацией POP)

Количество адресов
назначения:

Максимум 500 на одно задание

Количество сохраняемых
адресов назначения:

Максимум 2000

Адресная книга:

Через LDAP или локально на жестком диске

Сканирование с отправкой
в папку:

Протоколы SMB, FTP или NCP (с защитой логином)

Количество папок
(мест назначения):

Максимум 50 папок на одно задание

34 секунды
51 секунда

Время выдачи первого листа: MP C4000: Ч/Б/полноцветн.:
MP C5000: Ч/Б/полноцветн.:
Масштабирование:

3,9/6,5 секунды
3,5/5,9 секунды

25 - 400% (с шагом 1%)
Стандарт:
1024 МБ + жесткий диск 160 ГБ
(используется совместно с функцией принтера/факса/сканера)

Память:
Подача бумаги:

Стандарт:
Максимум:

2 лотка для бумаги на 550 листов каждый
1 обходной лоток на 100 листов
4400 листов

Выдача бумаги:

Максимум:

3675 листов

Форматы бумаги:

A6 - A3

Плотность бумаги:

Лотки для бумаги:
Обходной лоток:
Лоток для дуплексной печати:

Дуплексная печать:

Стандарт

Габариты (Ш x Г x В):

670 x 677 x 760 MM

Вес:

Менее 130 кг (с АРПД)

Питание:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

Рабочий режим:
Режим энергосбережения:
Режим автовыключения:

60 - 256 г/кв. м
60 - 256 г/кв. м
60 - 169 г/кв. м

Максимум 1,6 кВт
Менее 137 Вт
Менее 2,9 Вт

MP C4000: Ч/Б/полноцветн.: 40/40 отпечатков в минуту
MP C5000: Ч/Б/полноцветн.: 50/50 отпечатков в минуту

Язык принтера:

Стандарт:
Опции:

Разрешение:

1200 x 1200 т/д

Интерфейс:

Стандарт:

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

USB 2.0
USB хост интерфейс
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Двунаправленный IEEE 1284/ECP
Опции:
Беспроводная локальная сеть (поддержка IEEE 802.11a, b, g, WPA)
Bluetooth
Ethernet 1000 base-T
USB 2.0/слот для SD-карты

Сетевой протокол:
Поддерживаемые ОС:

www.kot2000.ru

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

ФАКС (ОПЦИЯ)

ПРИНТЕР
Скорость печати:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
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/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 или выше (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.1 или выше (собственный режим)
IBM® System i5™ HPT
SAP® R/3®
NDPS Gateway
AS/400®, использующая OS/400 Host Print Transform

Система:

PSTN, PBX

Совместимость:

ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37 в полном режиме) Интернет-факса
ITU-T (T.38) IP-факс

Скорость модема:

Максимум 33,6 кбит/с

Разрешение:

Стандартное/повышенное:
Максимальное

Метод сжатия:

MH, MR, MMR, JBIG

Скорость сканирования:

0,50 секунд (A4, SEF, режимы стандартного/
повышенного разрешения)

Объем памяти:

Стандарт:
Максимум:

Резервирование памяти:

Да

Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001

200 x 100/200 т/д
400 x 400 т/д (опция)

4 МБ
28 МБ

Ricoh обеспечивает соответствие
данных продуктов рекомендациям EC
ENERGY STAR.
Ricoh считает необходимым сохранять
драгоценные природные ресурсы
земли. Данная брошюра отпечатана
на экологически безопасной
бумаге следующего состава: 50%
- утилизированные волокна, 50%
- бумажная масса, отбеленная без
использования хлора.
Все названия брендов и/или продуктов
являются торговыми марками
соответствующих владельцев.

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Крышка стекла экспонирования, устройство подачи бумаги с автореверсом на
100 листов, опция доступности сканера, 2 лотка для бумаги на 550 листов каждый,
боковой лоток большой емкости на 1200 листов, лоток большой емкости на
2000 листов, финишер на 1000 листов, финишер для изготовления буклетов на
2000 листов, финишер на 3000 листов, несколько комплектов для перфорации,
второй порт G3, модуль памяти для факсов, внутренний лоток для сортировки
со сдвигом, модуль браузера, плата для прямой печати с камеры, SD-карта с
Java VM, конвертер формата файла, модуль Data Overwrite Security, модуль Copy Data
Security, модуль HDD encryption, Counter interface unit, держатель ключевого счетчика,
1-секционный лоток, соединительное устройство, шлюз удаленной коммуникации,
GlobalScan NX,аутентификация карты, профессиональное программное обеспечение
Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения
можно получить у вашего местного представителя Ricoh.

Спецификации и внешний вид могут
быть изменены без уведомления. Цвет
реального устройства может отличаться
от цвета, показанного в данной брошюре.
Изображения, опубликованные в данной
брошюре, не являются настоящими
фотографиями; реальные устройства
могут незначительно отличаться от
изображенных.
© Ricoh Europe PLC, 2008 г.
Все права защищены. Данная брошюра,
ее содержание и/или макет не могут
быть изменены и/или адаптированы,
частично или полностью скопированы
и/или включены в другие материалы
без предварительного письменного
разрешения Ricoh Europe PLC.

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

