
Все необходимые функции 
в одном компактном устройстве

  КОПИР

Принцип печати:  электрографическая печать
Скорость копирования: 16 копий / мин.
Разрешение:  600 dpi
Множественное копирование:  до 99 копий
Время прогрева: менее 10 секунд
Время выхода первой копии: менее 7.5 секунд
Масштабирование:  50–200 % (шаг 1 %)
Автоматически:
  3 степени уменьшения: 50, 71, 93 %

2 степени увеличения: 141, 200 %
Память: Стандартно: 16 Мб
Запас бумаги:
 Стандартно:  1 x 250 листов
  1 x 100-листов (обходной лоток)
 Максимально: 850 листов
Лоток для готовых копий:
 Стандартно: 250 листов
  (внутренний лоток)
Формат бумаги: 
 Стандартный лоток: A5–A4
 Обходной лоток: A6–A4
Плотность бумаги:
 Стандартный лоток: 60–90 г/м2

 Обходной лоток:  60–157 г/м2

Габариты (Ш x Г x В):  485 x 450 x 371 мм
Вес: 
 MP 161: менее 22 кг
 MP 161L / MP 161LN: менее 24 кг
Питание: 220 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
 При работе: до 900 Ватт
 Режим экономии энергии: до 25 Ватт

  ПРИНТЕР (Aficio™MP 161L/MP 161LN)

Скорость печати:  16 стр./мин.
Язык принтера: DDST
Разрешение принтера: 600 x 600 dpi

Интерфейсы:
 Стандартно: USB 2.0,
  Ethernet 10 base-T/100 base-TX (MP 161LN)
Память: 
 Стандартно: MP 161L: 32 Мб
  MP 161LN: 64 Мб
Сетевые протоколы: TCP/IP, IPP (MP 161LN)
Поддерживаемые ОС: 
  Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003

  СКАНЕР (Aficio™MP 161L/MP 161LN)

Разрешение:
 Черно-белый: 600 dpi
 Полноцветный: 300 dpi
  (MP 161LN: 600 dpi при установке  
  дополнительной памяти)
Формат оригиналов: A5 – A4
Прилагаемые драйверы:  сетевой (MP 161LN)
  TWAIN

  ОПЦИИ
•  Крышка стекла экспонирования
•  Устройство автоматической реверсивной подачи 

оригиналов на 50 листов
•  Лоток для подачи бумаги на 500 листов
•  ОЗУ принтера 256 MB SDRAM DIMM (MP 161LN)

  НАГРУЗКА 
Рекомендованная среднемесячная нагрузка:
  от 2000 до 5000 страниц в месяц
Максимально допустимая кратковременная нагрузка:
  до 15000 страниц в месяц

  РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер:  Ресурс 7000 страниц
  с заполнением 6 %
  Тип 1270D
Блок проявки: Ресурс 45000 страниц
  Тип 1515

Технические характеристики

ujen
шапка-буклет
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Вне зависимости от того, работаете ли вы в малом офисе или в подразделении 

более крупной компании, задачи по работе с документами всегда разнообразны, 

однако находятся в рамках устоявшихся бизнес-процессов. 

С Aficio™MP 161 / MP 161L / MP 161LN вы можете выбрать одну из трех моделей, 

отвечающую требованиям именно вашей компании. Это может быть либо моно-

функциональный копир, либо принтер и цветной сканер, кроме того, можно выбрать 

устройство, в котором функции печати и сканирования будут доступны всем учас-

тникам рабочей группы. Все три устройства исключительно надежны и произво-

дительны, стандартно поддерживают работу в двухстороннем режиме, обладают 

широкими возможностями по работе с бумагой

Компактные, удобные и доступные — аппараты данной серии помогут оптимизиро-

вать работу с документами в вашем офисе! 

MP 161
•  Производительное 

двухстороннее 
копирование

•  Удобная подача 
оригиналов

MP 161L
•  Печать стандартно
•  Цветной TWAIN сканер 

стандартно

MP 161LN
•  Многофункциональность
•  Простая интеграция 

в сеть

Выберите конфигурацию, 

необходимую именно вам!

Компактность 
•  занимает исключительно мало места

•  имеет компактный дизайн с внутренним 

выходным лотком

•  может быть установлен в любом месте 

в офисе

Всегда наготове
MP 161 / MP 161L / MP 161LN готовы к работе 

всего через 10 секунд. Время выхода первой 

копии составляет менее 7.5 секунд, в то время 

как скорость непрерывного копирования 

равняется 16 копиям в минуту.

Удобная работа с бумагой
MP 161 / MP 161L / MP 161LN поддерживают работу с бумагой формата 

от A6 до A4, что позволяет успешно справляться не только с повседневными 

офисными заданиями, но и выполнять широкий спектр специализированных 

задач. Не вызовут затруднений и объемные работы по копированию и печати: 

автоматический реверсивный документоподатчик упрощает подачу оригиналов, 

а значительный запас бумаги (до 850 листов) избавит от необходимости частого 

пополнения лотков.

Простая интеграция в сеть (MP 161LN)
МФУ MP161LN стандартно интегрируется в локальную сеть, что делает широкие 

возможности этого устройства доступными для всех участников рабочей группы.

Дуплекс — стандартно
Экономьте бумагу и сокращайте свои затраты, используя возможности 

двухсторонней печати и копирования. Жертвовать продуктивностью работы 

вам также не придется, так как задания в дуплексном режиме выполняются 

с высокой скоростью. 

Одним нажатием
Лишнего времени никогда не бывает, поэтому вам необходимо устройство, 

которое легко установить, легко использовать и легко обслуживать. 

MP 161 / MP 161L / MP 161LN полностью соответствуют этим требованиям:

• простая установка по принципу «plug and play» 

• фронтальный доступ для использования и обслуживания

• интуитивно понятная панель управления с цветными индикаторами.

Удобная печать и цветное 
сканирование (MP 161L/LN)
•  экономичная печать

•  цветное сканирование с использованием TWAIN 

драйвера

•   удобное сканирование книг и журналов 

непосредственно со стекла экспонирования

Гарантия надежности
В современном офисе должно использоваться только то оборудование, 

в стабильной работе которого вы абсолютно уверены. 

MP 161 / MP 161L / MP 161LN — именно такие устройства.

Созданные компанией с многолетним опытом разработки и производства 

офисной техники, эти цифровые системы являют собой образец надежности 

и профессионализма.

С заботой об окружающей среде
Как и все продукты Ricoh, Aficio™MP 161 / MP 161L 

/ MP 161LN создавались с учетом самых строгих 

экологических принципов. Отсутствие токсичных 

материалов, низкое энергопотребление, возможность 

работы в дуплексе сводят к минимуму воздействие 

аппаратов на окружающую среду и здоровье человека.

Изображения на этих страницах не являются фотографией, поэтому возможны незначительные отличия в деталях.
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