
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ

Процесс копирования:  экспонирование лазерным 
лучом, двухкомпонентная система 

сухого электростатического переноса 

Скорость копирования:  15 копий в минуту 

Разрешение:  600 точек на дюйм 

Множественное копирование:  до 99 копий

Время прогрева:  менее 11 секунд 

Выход первой копии:  менее 6,5 секунд 

Масштабирование:  50 – 200% (с шагом 1%)

Объем памяти (стандартно):  16 Мб

Запас бумаги: 
стандартно:  лоток на 250 листов  
                  обходной лоток на 100 листов
максимально:                        350 листов
Лоток для готовых копий:    
стандартно:  250 листов (внутренний лоток)

Формат бумаги:                    стандартный лоток:      A5 – A3
                       обходной лоток:            A6 – A3

Плотность бумаги:                  стандартный лоток: 60 – 90 г/м2

 обходной лоток: 52 – 162 г/м2

Масштабирование:       Уменьшение:  4 степени
        Увеличение:  3 степени 

Размеры (Ш x Г x В):  550 x 568 x 420 мм

Вес:   менее 35 кг

Источник питания:  220 – 240 В, 50/60 Гц

Потребление энергии:  до 1,28 кВт/час 

ВНЕШНИЕ ОПЦИИ

Крышка стекла экспонирования
Устройство автоматической подачи оригиналов 
емкостью 30 листов
Ручка для лотка подачи бумаги 

•
•

•

Производительное и удобное 
цифровое копирование в формате А3

Технические характеристики

НАГРУЗКА

Рекомендованная среднемесячная нагрузка: 
3000 – 10000 страниц в месяц

Максимально допустимая кратковременная нагрузка: 
30000 страниц в месяц

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонер-картридж
Ресурс: 9000 страниц с заполнением 6%

За справками о наличии моделей, дополнительных устройств 
и программного обеспечения, пожалуйста, обращайтесь к парт-
нерам Ricoh, список которых опубликован на сайте www.ricoh.ru

За дополнительной информацией обращайтесь: ООО «Мицуи-Рико СНГ»
125252, г. Москва
Чапаевский пер., 14, 
бизнес-центр Сокол-10
Тел.: (095) 545-0900
Факс: (095) 545-3572
www.ricoh.ru

Товар сертифицирован 
по ISO2000, ISO14001

Ricoh подтверждает, что 
данный продукт соответствует 
требованиям ENERGY STAR в 
части экономии энергии.

Компания Ricoh прилагает 
все усилия для сохранения 
природных ресурсов.

Все марки и названия уст-
ройств являются товарными 
знаками соответствующих 
владельцев.

Технические характеристики 
и внешний вид могут изме-
няться без предварительного 
уведомления. Цвет устройства 
может отличаться от того, 
который показан в настоящей 
брошюре.
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Растущий уровень конкуренции делает эффективное планирование офисной работы все более 

необходимым. Копирование продолжает оставаться важной офисной задачей, которая занимает 

значительную часть рабочего времени. Теперь, благодаря использованию Aficio™MP 1500, 

Вы сможете тратить меньше времени на копирование документов и сосредоточиться на решении 

более важных вопросов. Aficio™MP1500 объединяет в себе производительность и простоту 

использования, оптимизируя тем самым офисный документооборот.

Малое время прогрева и выхода первого отпечатка 

Большой выбор поддерживаемых форматов бумаги

Интуитивно понятная панель управления 

Экономичность 

•

•

•

•

Высокая производительность вашего офиса 

Зачастую бывает необходимо изготовить комплект копий очень быстро. 

С помощью Aficio™MP1500 Вы получите их практически немедленно, 

ведь время прогрева аппарата составляет менее 11 секунд, а время 

выхода первой копии – менее 6,5 секунд. Скорость же непрерывного 

копирования составляет 15 страниц в минуту!

Удобный цифровой копир для Вашего офиса 

Образец надежности 

Высокая надежность оборудования – насущная необходимость современного офиса. 

Благодаря использованию цифровой технологии, Aficio™MP1500 содержит меньше движущихся деталей, 

что повышает его отказоустойчивость и увеличивает жизненный цикл.

Удобная подача документов

Производительность аппарата Aficio™MP1500 

можно увеличить, установив дополнительное 

автоматическое устройство подачи оригиналов 

(ADF). При помощи автоподатчика на 30 

листов заметно ускоряется процесс работы 

с многостраничными документами. Это 

экономит время, которое раньше уходило на 

копирование каждого листа по отдельности 

со стекла экспонирования. Для подачи 

бумаги нестандартного формата и плотности 

воспользуйтесь лотком обходной подачи.

Простота управления

Призванный упростить вашу повседневную работу, 

копировальный аппарат Aficio™MP1500 оснащен 

интуитивно понятной панелью управления. Забудьте 

о руководствах пользователя и сложных процедурах 

настройки: система сама подскажет Вам, что делать. 

Копирование в формате А3

Таблицы, диаграммы, формы отчетности – спектр документов 

формата А3 в современном офисе весьма разнообразен. Вместо 

того чтобы пытаться уменьшить оригинал, просто воспользуйтесь 

Aficio™MP 1500 и получите копию соответствующего формата. 

Стандартные оригиналы можно закладывать, используя 

автоматический податчик документов, а книги или журналы 

расположите непосредственно на стекле экспонирования. Полная 

поддержка формата А3 гарантирована! Преимущества цифровых технологий

Воспользуйтесь преимуществами цифровых технологий. 

Aficio™MP1500 сканирует оригиналы только один раз и 

сохраняет их в памяти аппарата, откуда впоследствии они 

и воспроизводятся. Неизменно высокое качество копий и 

сохранность оригиналов гарантированы. Цифровая технология 

обеспечивает также удобство работы с готовыми копиями. 

Благодаря функции электронной сортировки копии можно 

получать в виде подобранных комплектов, готовых для 

дальнейшего использования.

С заботой об окружающей среде

Как и все продукты Ricoh, Aficio™MP1500 создавался с учетом самых строгих 

экологических принципов. Отсутствие токсичных материалов, низкое 

энергопотребление, минимальный уровень шума при работе сводят к минимуму 

воздействие аппарата на окружающую среду и здоровье человека.

Интуитивно понятная панель управления поможет Вам 

справится с разнообразными задачами копирования.

15 страниц в минуту


