
Выполнение заданий
высокого качества за
считанные секунды



Надежные многофункциональные
аппараты
Аппараты MP 2851/3351/4001/5001 выполняют печать, копирование, цветное
сканирование, отправку факсов, цифровое распространение документов и финишную
обработку. Эти многофункциональные устройства обладают высокой скоростью печати
до 50 страниц в минуту. Благодаря новой программной платформе App2Me от компании
Nashuatec аппараты чрезвычайно удобны в использовании и обладают разнообразными
функциями. Задайте индивидуальные настройки на своем МФУ с помощью загружаемых
виджетов. Эти устройства выполняют всевозможные задания печати и экономят ваше
время и деньги.

Исключительная производительность: от 28 до 50 страниц в минуту.
Удобство выполнения заданий: приложения для персональных настроек.
Экономия времени: цветное сканирование и отправка файлов выполняются одним
нажатием.
Профессиональные опции: финишеры, Super G3/IP-факс, опции IPDS/Postscript®3™.
Безопасность и гибкость: защита данных и печать на различных типах бумаги.

Уникальный набор функций
НЕПРЕРЫВНАЯ ПЕЧАТЬ
Вы хотите, чтобы огромное количество документов печаталось максимально быстро? В
аппаратах MP 2851/3351/4001/5001 отпечатки подаются за считанные секунды
благодаря минимальному времени прогрева и мгновенному выводу первой копии. Вам
не нужно долго ждать благодаря большой максимальной емкости лотков в 4 400 листов.
Пополнение запаса бумаги также осуществляется без прерывания заданий печати.

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА APP2ME
Аппараты MP 2851/3351/4001/5001 поставляются с установленной программной
платформой App2Me от компании Nashuatec. Эта новая техническая платформа
запускает виджеты, что помогает пользователям устанавливать персональные
настройки на МФУ для последующей удобной работы. МФУ с установленным на нем
App2Me автоматически обнаруживает программные приложения, как только они
устанавливаются на подключенный компьютер, ноутбук или совместимый смартфон.
Нажмите на кнопку App2Me и виджеты отобразятся на цветном дисплее МФУ. Вы
получите быстрый доступ к доступным настройкам и приложениям.

РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ СКАНЕРА
Аппараты MP 2851/3351/4001/5001 позволяют сканировать документы с
непосредственной отправкой по электронной почте, в персональный каталог, сетевую
папку или на FTP сервер. Сканируйте одним нажатием с панели управления благодаря
опциональному ПО GlobalScan NX: выполняйте сканирование в два шага (кнопка меню,
а затем пуск).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Создавайте перфорированные или скрепленные комплекты документов и брошюры.
Отправляйте и получайте факсы высокого качества за меньшее время благодаря
опциям Super G3 business и IP-факса.
Оптимизируйте документооборот благодаря опции IPDS™.
Наслаждайтесь безупречным качеством печати с помощью опции PostScript®3™.

ПОДДЕРЖКА РАЗНООБРАЗНЫХ НОСИТЕЛЕЙ
Вам нужен аппарат, который бы печатал на любых типах бумаги? Теперь вы сможете
печатать на обложках и листовках, на бумаге плотностью до 157 г/м² (MP 2851/3351) или
220 г/м² (MP 4001/5001). Печатайте на любых видах конвертов, этикетках, бланках и
предварительно перфорированной бумаге форматов от A5 до A3.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня безопасность приобретает всё большее и большее значение. Предотвратите
утечку информации, удалив временные данные с жесткого диска аппарата. Защитите
документы от несанкционированного копирования с помощью соответствующего
опционального модуля, который накладывает на отпечаток предупредительное
сообщение. Отправляйте факсы без риска их перехвата благодаря защите, которая
отвечает промышленному стандарту P2600*, самому высокому уровню сертификации.
* Сертификация P2600 будет применяться с середины 2010 года.

ЗАБОТА 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 функциям
быстрой двусторонней печати и копирования, сверхэкономичному режиму ожидания и
большому ресурсу тонеров. Таким образом, уменьшается расход бумаги,
электроэнергии и материалов, а также снижается время работы аппарата. Кроме того,
продукция компании Nashuatec соответствует сертификации Energy Star, а это означает,
что аппараты Nashuatec выделяют меньшее количество C02.



КОПИР
Процесс копирования: Сканирование лазерным лучем и

электрофотографическая печать
Скорость копирования: 28/33/40/50 копий в минуту
Разрешение: 600 т/д
Время прогрева: 22 сек.
Время выхода первого отпечатка: 4,5/4,5/4,1/3,5 сек.
Память: Макс.: 768 Мб + жесткий диск 40 Гб
Емкость лотков подачи: Макс.: 3 100/3 100/4 400/4 400 листов
Емкость выходных лотков: Макс.: 1 625/1 625/3 625/3 625 листов
Формат бумаги: A5 - A3
Плотность бумаги: 52 - 157/157/220/220 г/м²
Габариты (Ш x Г x В): MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 мм

MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 мм
Вес: Менее 65/65/85/85 кг
Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность: Рабочий режим: Менее 1,4/1,4/1,5/1,5 кВт

ПРИНТЕР
Скорость печати: 28/33/40/50 отпечатков в минуту
Язык принтера: Стандартно: PCL5e, PCL6

Опция: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Разрешение: Максимально 600 x 600 т/д
Интерфейс: Стандартно: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX, Опция: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN
(поддержка IEEE 802.11a/g, WPA), Bluetooth,
Gigabit Ethernet

Сетевой протокол: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Поддерживаемые ОС: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server

2008, Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2,
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat®
Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX
v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3, Macintosh 8.6 или
более поздняя версия (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 или более поздняя версия
(OS X native), SAP® R/3® (3.x или более
поздняя версия), mySAP ERP2004 или более
поздняя версия, NDPS Gateway Netware 5.1
(SP8 или более поздняя версия)/6.0 (SP5 или
более поздняя версия)/6.5 (SP3 или более
поздняя версия), IBM® iSeries / AS/400,
использующая OS/ 400 Host Print Transform

СКАНЕР
Скорость сканирования: Полноцветное: Максимально 37/37/39/39

страниц в минуту
Монохромное: Максимально 53/53/69/69
страниц в минуту

Разрешение: Максимально 600 т/д (TWAIN: 1 200 т/д)
Размеры оригинала: A5 - A3
Драйверы в комплекте: Сетевой TWAIN
Сканирование с отправкой по эл.
почте:

SMTP, TCP/IP

Сканирование с отправкой в
папку:

По протоколам SMB, FTP или NCP (при
регистрации в системе)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

ФАКС (ОПЦИЯ)
Тип линий: PSTN, PBX
Совместимость: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Интернет-

факс, ITU-T (T-38) IP-факс
Скорость модема: Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования: 39/39/56/56 страниц в минуту (A4/SEF)
Объем памяти: Стандартно 12 Мб, максимально 44 Мб
Резервное питание памяти: Да

ДРУГИЕ ОПЦИИ
2 лотка x 500 листов (MP 2851/3351), 2 лотка x 550 листов (MP 4001/5001), Лоток
большой емкости на 1 200 листов (MP 4001/5001), Лоток большой емкости на 2 000
листов, Разделительный лоток на 125 листов, Внутренний лоток сортировки
сдвигом (MP 2851/3351), Финишер на 500 листов (MP 2851/3351), Финишер на
1 000 листов, Финишер на 3 000 листов (MP 4001/5001), Брошюровщик на 1 000
листов (MP 2851/3351), Брошюровщик на 2 000 листов (MP 4001/5001), Дыроколы
(на 2 или 4 отверстия), Переходной модуль, Модуль полного удаления временных
данных с жесткого диска, Модуль защиты от несанкционированного копирования,
Модуль шифрования данных на жёстком диске, Конвертор форматов файлов,
Браузер, Крепление для аудитрона, Интерфейс внешнего аудитрона, GlobalScan
NX, Опция сканера для людей с ограниченными возможностями (MP 4001/5001),
Устройство маркировки отправленных факсов, Дополнительный порт Super G3,
Низкая тумба-подставка, Модуль аутентификации по карте, Профессиональное
программное обеспечение
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