Технические характеристики

Действительно выгодное решение
для вашего офиса
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ
Процесс копирования:

экспонирование лазерным
лучом, двухкомпонентная система
сухого электростатического переноса

Скорость копирования:

16/ 20 копий в минуту

Разрешение:

600 точек на дюйм

Множественное копирование:

до 99 копий

Время прогрева:

менее 15 секунд

Выход первой копии:

менее 6,5 секунд

Масштабирование:

MP1600L: лоток на 250 листов
обходной лоток на 100 листов
MP2000LN:
2 лотка
по 250 листов
обходной лоток на 100 листов
максимально:
MP1600L:
1350 листов
MP2000LN:
1600 листов
Лоток для готовых копий: стандартно:
250 листов
(внутренний лоток)
стандартный лоток: A5 – A3
обходной лоток:
A6 – A3
дуплексный модуль (MP2000LN): A5 – A3

стандартный лоток: 60 – 90 г/м2
обходной лоток: 52 – 162 г/м2
дуплексный модуль (MP2000LN): 64 – 90 г/м2

Плотность бумаги:

Размеры (Ш x Г x В):
Вес:
Источник питания:
Потребление энергии:

16/20 страниц в минуту

Язык описания страниц принтера:
Разрешение:

DDST
600 х 600 точек на дюйм

Память:

32/64 Мб

Поддерживаемые сетевые протоколы:

TCP/IP, IPP
(MP2000LN)

Поддерживаемые операционные системы:
Windiws 98/Me/2000/XP/Server 2003
СКАНЕР

16 Мб

Запас бумаги:
стандартно:

Масштабирование:

Скорость печати:

50 – 200% (с шагом 1%)

Объем памяти (стандартно):

Формат бумаги:

ПРИНТЕР

Уменьшение:
Увеличение:

4 степени
3 степени

MP1600L: 550 x 568 x 420 мм
MP2000LN: 587 x 568 x 558 мм
MP1600L:
MP2000LN:

Разрешение:

600 точек на дюйм

Размер оригиналов:

А5 – А3

Тип:

TWAIN
ВНЕШНИЕ ОПЦИИ

• Крышка стекла экспонирования
• Устройство автоматической подачи оригиналов
емкостью 30 листов
• Устройство двухсторонней автоматической подачи
оригиналов емкостью 50 листов (для MP2000LN)
• Дополнительный лоток подачи бумаги емкостью
1х500 листов
• Дополнительный лоток подачи бумаги емкостью
2х500 листов
• Ручка для лотка подачи бумаги
• Разделительный лоток емкостью 100 листов
(для MP 2000LN)

менее 35 кг
менее 47 кг

220 – 240 В, 50/60 Гц
до 1,28 кВт/час

НАГРУЗКА
Рекомендованная среднемесячная нагрузка:
3500/4000 – 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 партнерам Ricoh, список которых опубликован на сайте www.ricoh.ru

Все марки и названия устройств являются товарными
знаками соответствующих
владельцев.
Технические характеристики
и внешний вид могут изменяться без предварительного
уведомления. Цвет устройства
может немного отличаться от
того, который использован
на иллюстрациях в этой
брошюре.

Товар сертифицирован по

ISO2000, ISO14001
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
ООО «Мицуи-Рико СНГ»

8(495) 973-34-73

125252, г. Москва
Чапаевский пер., 14,
115230, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø., ä. 42
бизнес-центр Сокол-10
www.copier-expert.ru
Тел.: (095) 545-0900
Факс: (095) 545-3572
www.ricoh.ru

За дополнительной информацией обращайтесь:

Чтобы оставаться в числе лидеров в современном мире с высоким уровнем конкуренции, необходим гибкий подход к достижению стоящих перед вами целей.
Недостаточно просто решить задачи копирования, печати и сканирования – для эффективной
работы необходимо позаботиться о том, чтобы оборудование, с помощью которого эти задачи
решаются, было удобным, надежным и доступным по цене. Компактные МФУ Aficio™MP 1600L/
MP 2000LN были разработаны с учетом этих жестких требований. Компактные и экономичные,
эти устройства обладают множеством достоинств: это и высокое качество отпечатков, и простота
управления, и широкие возможности работы с бумагой. С MP 1600L/MP 2000LN эффективный
документооборот станет реальностью.

Решение основных офисных задач
Есть ли возможность сократить расходы на работу с документами, не прибегая к покупке сложного дорогостоящего оборудования? Благодаря тому, что все необходимые функции уже включены в стандартную
конфигурацию устройств MP 1600L/MP 2000LN, становится возможным не только оптимизировать систему
документооборота, но и избежать массы дополнительных расходов.

Возможности принтера в стандартной конфигурации
Никто не сможет поставить под сомнение важнейшую роль печати в современном офисе. Именно поэтому Ricoh
разработала модели MP 1600L/MP 2000LN, обладающие функциями принтера в стандартной конфигурации.
Это стало возможным благодаря технологии Dynamic Data System Technology (DDST).

Высокая производительность
Минимизировав время на выполнение рутинных офисных операций,
вы сможете добиться выполнения любой задачи в срок.
Время прогрева Aficio™MP 1600L/MP 2000LN составляет
менее 15 секунд, что делает их доступными
практически постоянно. Время выхода
первой копии – менее 6,5 секунд,
скорость же непрерывного копирования
составляет 16/20 страниц в минуту.

Документы высокого
качества

Простота управления
и обслуживания

Исключительные возможности по работе с бумагой

Имидж компании зависит от многих
факторов, в том числе и от того,
как выглядят ее документы. 1600L/
MP 2000LN обеспечат превосходное качество отпечатков. Функция
«одно сканирование – много копий»
позволяет копировать документы
из памяти после их однократного
сканирования с неизменно превосходным результатом. Высококачественные, четкие отпечатки
произведут впечатление на ваших
деловых партнеров.

Для того чтобы справляться с потоком офисных задач, вам необходимо удобное в работе и обслуживании оборудование. Чтение
инструкций пользователя и посещение технических тренингов отнимает много времени. Приобретя
MP 1600L/MP 2000LN, вы сможете
провести время с большей пользой.
Благодаря интуитивно понятному
интерфейсу панели управления
любой пользователь легко сможет
научиться копировать, печатать и
сканировать. Кроме того, данные
системы требуют лишь минимального технического обслуживания.

Появилась необходимость изготовить документ на плотной бумаге, напечатать приглашения или
письма на бланках нестандартной
формы? Воспользуйтесь обходным
лотком подачи бумаги 1600L/MP
2000LN. Ваша фантазия ничем не
будет ограничена. Для эффективного разделения заданий различных типов можно установить специальный разделительный лоток, а
справиться с большими единовременными объемами копирования
и печати помогут дополнительные
лотки для бумаги объемом 1х500
листов или 2х500 листов.

Интегрированный сканер
Для перевода информации в цифровой
формат воспользуйтесь возможностями
сканирования, предоставляемыми
MP1600L/2000LN.
Для стандартных документов удобнее
использовать документоподатчик,
а книги или журналы располагайте
непосредственно на стекле экспонирования.

Гарантия непрерывной работы
Выполнить объемное задание в бесперебойном режиме –
нет ничего проще! Благодаря значительной емкости лотков
для бумаги (для Aficio™MP 1600L он составляет 1350 листов,
а для Aficio™MP 2000LN – 1600 листов) печать больших
объемов документов перестанет быть проблемой.
Вам не придется прерываться для пополнения запасов бумаги.

Поддержка
двухсторонней печати

Стандартные лотки 2 х 250 листов (MP 2000 LN)

МФУ MP 2000LN способно
работать в дуплексном режиме
с той же скоростью,
что и в одностороннем, поэтому
вам не придется беспокоиться
о снижении производительности.
Благодаря дуплексным
возможностям вы снижаете свои
расходы за счет экономии бумаги
и одновременно сохраняете
окружающую среду.

Простая интеграция в сеть

Поддержка формата А3
Таблицы, диаграммы, формы отчетности – вот лишь
некоторые примеры документов формата A3.
С Aficio™MP 1600L/MP 2000LN вы сможете копировать, печатать и сканировать их в натуральную величину. Полная поддержка формата А3 гарантирована!

Дополнительные лотки 2 х 500 листов

В Aficio™MP 2000LN есть все, что необходимо
для интеграции в локальную сеть.
Сетевое подключение сделает возможности
МФУ доступными для всех членов рабочей группы.

