Цифров

полноцветные М

3

MP C4502AD
MP C4502SPDF
MP C5502AD
MP C5502SPDF
Копир

Принтер

Факс

Сканер

Aficio™
MP C4502

Aficio™
MP C5502

45 Ч-Б
Цветн.

55 Ч-Б
Цветн.

с/м

с/м

Решение для печати завтрашних
документов приходит сегодня
Аппараты Aficio™MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF являются
отличным решением для обработки документов: цветные производительные МФУ,
которые думают вместе с вами. Они отличаются высокой производительностью, быстрым
оборотом и очень экономичные. Они сопровождаются интуитивно понятным интерфейсом
с функциями связи и функциями, которые повышают эффективность работы. Данные
МФУ соотвтествуют не только международным стандартам безопасности, но и стандартам
защиты окружающей среды. Благодаря дополнительной безопасности, соответствию
стандартам и опциям энергосбережения, они обеспечат вашему рабочему месту
необходимую безопасность и экологическую активность.
• 45-55 цветных отпечатков/копий в минуту
• Высокоскоростное двустороннее сканирование за один раз (модели MP C4502SPDF /MP
C5502SPDF)
• Международные стандарты безопасности и наилучшая практика защиты окружающей среды
• Рациональный дизайн: изысканность и практичность
• Настраиваемый начальный экран с возможностью создания собственных оперативных клавиш
и закладок

Максимизация процеса работы и защиты
Снижение расходов и влияния на окружающую среду
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.

Меньше времени, меньше энергии, меньше воздействия
на окружающую среду
Конверты подаются без проблем и качество их печати значительно
выше. Восстановление из режима ожидания занимает меньше
времени, а значит, аппарат прогревается быстрее. Такми образом,
экономится время, и уменьшается воздействие на окружающую
среду.

Безопасность в первую очередь
Благодаря функции Copy Control (контроль копирования), которая
предотвращает неавторизованное копирование документов, вы
сможете защитить свою информацию. Улучшенное шифрование
(AES256bi, SHA2) и шифрование жесткого диска при сканированиии
и защита жесткого диска прибавят вам уверенности, что с
документами ничего не случится. Защищенное сканирование на
электронную почту по протоколу SMTP с зашифрованным SSL еще
больше усилит защиту вашего устройства.

Поддержание скорости выполнения
заданий
Работоспособные и производительные
Благодаря скорости 45-55 цветных отпечатков в минуту задания
выполняются быстро. Лоток для бумаги большого формата и
высокоэффективный податчик документов ускоряют выполнение
задания. Пользователи могут просматривать отсканированные
документы, чтобы проверить данные перед передачей, таким
образом, уменьшая риск нелепых и, порой, дорогостоящих
ошибок.

Оптимизация в офисе
Вы можете легко организовать выполнение многих стандартных
заданий, благодаря чему увеличится скорость, и улучшится
выполнение работы. Цветное сканирование на электронную
почту, PDF, FTP, SMB, NCP, USB/SD и URL сокращает количество
заданий копирования и распределения. Страница с напечатанным
банером разделяет каждое задание и указывает количество
страниц. А квоты на печать, сбрасываемые по пользователю и по
группе, уменьшают расходы на электроэнергию и воздействие на
окружающую среду.

Правильно расставляйте приоритеты
Автоматическая функция "Job Promoter" пропускает задания
с ошибками, которые блокируют очередь, и переходит к
следующему заданию печати. Вы можете определять очередность
заданий из обходного лотка; функция "Schedule Printing" (печать по
расписанию) осуществляет печать в удобное или менее занятое
время; можно также печатать файлы PDF и TIFF с USB-накопителя
с помощью одной команды. Данные МФУ справляются даже с
такими времязатратными административными заданиями, как
нумерация юридических и медицинских документов.

Ориентированные на необходимое
Увеличение стандартов и понижение расходов
"Умные" опции печати доставляют профессиональнообработанные документы, а благодаря тому, что меньшему
количеству заданий требуется помощь со стороны, вы экономите
время, силы и деньги. В вашем распоряжении финишер-сшиватель
на 1000 и 3000 листов, а также финишер-брошюровщик на 2000
листов. Добавьте к этому перфоратор, который делает 2-, 3- или 4
отверстия в документах, в которые потом можно вставить кольца.

Меньше потребности в обслуживании, выше
степень доступа
Полный доступ и загрузка с фронтальной части аппарата,
простое устранение замятий и двусторонний лоток для бумаги
экономят время и избавляют вас от лишних переживаний. Для
пользователей в инвалидной коляске обращение с аппаратом
стало доступнее: опция для отделения сканера, легкие ящики
с ручками, опциональная рукоятка для лотков и возможность
замены тонера одной рукой.

Трудные задачи, простые решения
Программное обеспечение для улучшения
производительности
Богатый выбор полезных программ оптимизирует
производительность МФУ в важных областях. Начиная с ПО
GlobalScan-NX, благодаря которому сканирование становится
проще, заканчивая ПО @Remote, который собирает операционные
данные и помогает вам управлять устройствами более
эффективно. Они даже могут заказать себе новый тонер, тем
самым, увеличив время работы аппарата.

Гениальный дизайн
Двуцветный дизайн помогает интуитивности пользования
благодаря тому, что наиболее часто осипользуемые части
обличены в темно-серый. С новым компактным кубическим
дизайном аппарат поместится в любом месте в офисе.
Привлекающие внимание и легкие в использовнии меню
появлюятся на большом ЖК-экране панели управления.

Экологичный замысел
Продукция Ricoh соответсвует стандарту Energy Star, поэтому при
работе ваш аппарат выделяет меньше СО2. Они обладают такими
экологичными и экономичными параметрами, как скорстная
дуплексная печать, низкий уровень потребления энергии в спящем
режиме и тонер повышенной емкости. Все это экономит время,
бумагу и электроэнергию. А такие опции, как система квот на
расход бумаги, помогают установить собственные приоритеты по
отношению к окружающей среде в офисе.

Необходимые возможности для
деловой коммуникации
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1 Простой
доступ и интуитивное управление

благодаря цветой ЖК-панели
2 Автоматический
реверсивный

податчик документов на 100 листов
для эффективной работы с одно- и
двусторонними оригиналами.
3 Высокоскоростное
сканирование с

двусторонним сканированием за один раз
(модели SPDF)
4 2
 лотка в стандарте по 550 листов,
чтобы избежать частых пополнений и не
прекращать работу

5 Обходной
лоток в стандарте на 100 листов,

чтобы воспользоваться преимуществами
работы с бумагой разных типов и форматов
6 2
 опциональных лотка для бумаги по 550
листов или 2 лотка большой емкости по
1000 листов - для использование разных
типов бумаги на ваш выбр
7 Лоток
большой емкости на 1200 листов для

увеличения производительности
8 Финишер-брошюровщик
на 2000 листов

и несколько перфораторов для ролного
набора возможностей конечной обработки

MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF
ОСНОВНые ТехНичеСКие хАРАКТеРиСТиКи

ФАКС

	

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
Опция: 8 x 3,85 строк/мм, 400 x 400 т/д
2 сек.
Макс.: 33,6 кбит/с
0,7 сек.
Станд.: 4 Мб
Макс.: 28 MB

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

A3, A4, A5, A6, B4, B5
Макс.: 4 400 листов
Макс.: 3 625 листов
52 - 300 g/m²

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Потребляемая мощность:

Макс.: 1 700 Вт-ч
Полезная мощность: 900 Вт
Режим готовности: 116/127/116/127 Втч
Ожидание: 86/98/86/98 Вт-ч
спящий режим: 1,4/1,5/1,4/1,5 Вт
TEC (стандартное энергопотребление):
2,19/2,19/2,77/2,78 кВт

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Станд.:

	
	

среды Novell® Netware®:
среды SAP® R/3®:

Windows® XP, Windows® Vista, Windows®
7, Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server 2008R2
Macintosh OS X 10.2 или более поздняя
версия
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 Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, v6.1, v7.1
v6.5
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. 67 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, 2 лотка для бумаги на
550 листов, боковой ЛБЕ на 1 200 листов, лоток большой емкости на 2
000 листов, Переходной модуль, финишер на 1 000 листов, финишер
на 3 000 листов, финишер-брошюровщик на 2 000 листов, комплект
для перфорации, Внутренний сдвижной лоток, Односекционный лоток,
Боковой лоток, Устройство подачи конвертов, Netware, 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, Опция сканера для людей с ограниченными возможностями,
Netware, низкий корпус

SMTP, POP, IMAP4
SMB, FTP, NCP

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

