
Высокоскоростное цифровое копирование
формата A3
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Оптимизируйте свой
документооборот
Цифровой копир Aficio™MP 1900 выводит 19 страниц формата A3 в минуту и значительно
оптимизирует ваш документооборот. Время прогрева этого высокопроизводительного
аппарата составляет менее 10 секунд, а первый отпечаток выходит менее чем за 6,5
секунд. Панель управления невероятно проста в использовании. Большие кнопки и четкие
цвета ЖК экрана облегчают процесс копирования.

Производительность: 19 страниц в минуту.
Короткое время прогрева: менее 10 секунд.
Простота использования: легко понятные и лаконичные сообщения панели управления.
Эффективность: электронная сортировка и функция «одно сканирование - несколько
копий».
Гибкость: поддерживает бумагу форматов от A6 до A3 плотностью от 52 до 162 г/м².

Удобство использования
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Время прогрева копира составляет менее 10 секунд. Первая копия подается через 6,5
секунд. Благодаря скорости 19 страниц в минуту аппарат MP 1900 не заставит вас долго
ждать, если вам нужно срочно скопировать многостраничный документ.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Оптимизируйте ваш документооборот благодаря опциональному автоматическому
податчику документов емкостью до 30 оригиналов. При печати на нестандартных
форматах бумаги или на плотной бумаге воспользуйтесь удобным обходным лотком.
Благодаря емкости лотков в 350 листов вам не нужно часто пополнять запасы бумаги.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Забудьте о руководствах пользователя и сложностях в работе. Теперь панель
управления интуитивно понятна и дружелюбна к пользователям. Благодаря
опциональной ручке для лотка бумаги пополнять запас бумаги невероятно просто.
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УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аппарат MP 1900 сканирует оригиналы один раз, а затем сохраняет их в памяти, откуда
и выполняются все последующие копии. Устройство электронной сортировки
распределяет копии на удобные комплекты так, чтобы вы могли легко ими
воспользоваться.

ПОДДЕРЖКА ФОРМАТА A3
Вам нужно простое решение для печати на бумаге формата A3? Никогда еще
копирование оригинала формата A3 не было таким простым как с аппаратом MP 1900.
Благодаря автоматическому податчику документов можно копировать целые комплекты
документов. Книги и журналы можно сканировать со стекла экспонирования.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Компания Ricoh стремится максимально снизить вредное воздействие офисной техники
на окружающую среду, а также уменьшить расходы пользователей. Наша продукция
заботится об окружающей среде и о вашем бюджете благодаря короткому времени
прогрева. Таким образом, уменьшается потребление электроэнергии, а также
снижаются расходы на неё. Кроме того, продукция Ricoh соответствует сертификации
Energy Star, а это означает, что аппараты Ricoh выделяют меньшее количество CO2.
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Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и
внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-
ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или
адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без
предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

За дополнительной
информацией
обращайтесь

КОПИР
Процесс копирования: Сканирование/маркировка лазерным лучом и

электрофотографическая печать
Двухкомпонентная система сухого
электростатического переноса

Скорость копирования: 19 копий в минуту
(18 копий в минуту при копировании 1:1)

Разрешение: 600 т/д
Множественное копирование: До 99
Время прогрева: Менее 10 секунд
Время подачи первой копии: Менее 6,5 секунд
Масштабирование: 50 - 200% (с шагом 1%)
Память: 16 Мб
Емкость лотков подачи: Стандартно: 1 лоток для бумаги на 250

листов
Обходной лоток на 100 листов
Макс.: 350 листов

Емкость АПД: 30 листов
Емкость выходных лотков: Стандартно: 250 листов (внутренний лоток)
Формат бумаги: Лотки для бумаги: A5 - A3

Обходной лоток: A6 - A3
Плотность бумаги: Лотки для бумаги: 60 - 90 г/м²

Обходной лоток: 52 - 162 г/м²
Коэффициенты уменьшения/
увеличения:

4 уровня уменьшения, 3 уровня увеличения

Габариты (Ш x Г x В): 550 x 568 x 420 мм
Вес: 35 кг или менее
Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность: Менее 1,28 кВт

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Черный тонер: 9 000 листов1

ОПЦИИ
Крышка стекла экспонирования
Автоматический податчик документов на 30 листов
Ручка для лотка бумаги
Большая тумба-подставка

1 При 6% заполненности бумаги.

Ricoh обеспечивает соответствие данного аппарата рекомендациям ЕС ENERGY
STAR по энергосбережению.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного
обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.
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