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Быстрая обработка 
черно-белых документов

Совершенно новый уровень производительности офисного труда

Мощные черно-белые многофункциональные устройства Aficio™MP 4000/
MP 4000B и Aficio™MP 5000/MP 5000B поднимают производительность офисного 
труда на новый уровень. Они допускают апгрейд и заказное конфигурирование, 
а также сочетают в себе простоту управления документами и устройствами с 
высокой производительностью и легкостью эксплуатации. Разнообразные функции 
сканирования позволяют вам мгновенно пересылать информацию через ваш офис.

 MP 4000/MP 4000B

• Высокая скорость выдачи: 40 стр./мин.

• Удобство при эксплуатации

• Широкий спектр заказных конфигураций

• Линейка опций для финишной обработки

• MP 4000: цветное сканирование в стандарте

 MP 5000/MP 5000B

• Максимальная производительность: 50 стр./мин.

• Простота и интуитивность

• Уникальность и заказная конфигурация

• Гибкая финишная обработка

• MP 5000: цветное сканирование в стандарте



 Профессиональная работа с факсами

• Автоматическая отправка входящих факсов по электронной почте или в папку.

• Передача факсов непосредственно с вашего персонального компьютера (LAN-факс).

• Уменьшение затрат благодаря использованию Интернета для передачи факсов на 
 большие расстояния (Интернет-факс).

• Практически полное устранение затрат на отправку факсов (на большие расстояния) 
 благодаря передаче факсимильных данных по сети, поддерживающей IP/VoIP (IP-факс).

Эффективная защита

Для защиты вашего бизнеса Aficio™MP 4000/MP 4000B и Aficio™MP 5000/
MP 5000B оснащаются современными средствами безопасности. В их число входят 
шифрование данных, IP-фильтрация и различные виды аутентификации. Устройство 
защиты от несанкционированной перезаписи данных стирает временные данные 
с жесткого диска. Документы, защищенные водяным знаком, маскируются серым 
цветом при копировании на оборудовании, оснащенном устройством защиты от 
несанкционированного копирования.

Уникальные возможности цветного сканирования и рассылки

Экономьте время и деньги, распространяя вашу информацию в цифровом 
виде. Отправляйте отсканированные документы по электронной почте или 
в выделенную сетевую папку. Или уменьшите сетевой трафик с помощью 
функции «сканирование с отправкой на URL». Aficio™MP 4000/MP 5000 
поднимают рассылку на новый уровень. Отправляйте цветные документы 
как приложения к электронной почте, объединяя функции «Сканирование 
с отправкой по электронной почте» и «Цветное сканирование».  

Для обеспечения эффективного офисного рабочего процесса недостаточно простого 
копирования или печати. Поэтому Aficio™MP 4000/MP 4000B и Aficio™MP 5000/MP 5000B 
предлагают такие преимущества, как дружественность к пользователю при эксплуатации и 
профессиональная финишная обработка. Они также обеспечивают легкое распространение 
документов и повышенную безопасность. Все, что вам требуется для сохранения вашего 
лидерства в последующие годы.

Эффективные инструменты, 
оптимизирующие весь ваш рабочий процесс

Сканирование
с отправкой по 

электронной почте

Устройство защиты от 
несанкционированного 
копирования



Гибкость использования носителей

Aficio™MP 4000/MP 4000B и Aficio™MP 5000/MP 5000B позволяют 
использовать бумагу разных форматов от B6 до A3. Также можно 
печатать на толстой бумаге плотностью до 220 г/кв. м. для создания 
обложек и листовок. Большой максимальный запас бумаги - 4400 листов 
- позволяет легко выполнять большие задания. Исключаются затраты 
времени на периодическое добавление бумаги. 

Профессиональная финишная обработка

Aficio™MP 4000/MP 4000B и Aficio™MP 5000/MP 5000B предоставляют вам 
несколько опций для финишной обработки. Просто добавьте финишер 
на 1000 или 3000 листов и создавайте ваши собственные презентации, 
отчеты и раздаточные материалы. Также предлагается финишер на 
2000 листов для легкого создания буклетов.

Передовые экологические решения

Подобно всем продуктам Ricoh, MP 4000/MP 4000B и MP 5000/MP 5000B 
отражают приверженность Ricoh защите окружающей среды посредством:  

• использования материалов, не содержащих токсичных веществ,

• энергосберегающего производства тонера,

• стандартной функции дуплексной печати, экономящей бумагу,

• исключительного низкого потребления энергии,

• чистой и тихой работы.

 Легкость управления

• 8,5-дюймовая полноцветная сенсорная панель повышает удобство использования и доступность функций.

• Упрощенный дисплей отображает только наиболее часто используемые функции.

• При возникновении проблем анимационные подсказки помогают вам быстро найти решение.

• Удобные лотки для бумаги облегчают ее добавление.
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страниц в минуту

Занимайтесь вашим бизнесом 
эффективно - сегодня и завтра 

• Устройства типа «все-в-одном»: печать, 
копирование, сканирование и работа с 
факсами с помощью одного устройства

• Высокая производительность: 40/50 черно-
белых страниц в минуту.

• Стандартная функция дуплексной печати 
для экономии бумаги.

Исключительная производительность

Ваше совещание начинается через пять минут. Вам необходимо 
срочно изготовить нескольких копий большого отчета. Aficio™

MP 4000/MP 4000B и Aficio™MP 5000/MP 5000B повышают вашу 
производительность и обеспечивают спокойствие. Они выполняют 
обычную и дуплексную печать со скоростью 40/50 страниц в минуту. 
Время ожидания уменьшается: время прогрева равно 13 секундам, а 
время создания первой копии - 4,1/3,5 секунды.  

Многофункциональные мастера

Теперь вы можете печатать, копировать, работать с факсами и 
сканировать с помощью одного офисного устройства. Эти офисные 
центры предоставляет широкие возможности для подключения к 
сети, поэтому они легко интегрируются в вашу существующую сеть. 
Они поставляются со всеми инструментами для эффективного 
управления документами и передового мониторинга состояния 
устройства. Например, удобная функция «печать почты» 
непосредственно печатает приложения к вашей электронной почте 
без использования драйвера принтера.  

Заказное конфигурирование

Aficio™MP 4000/MP 4000B и Aficio™MP 5000/MP 5000B могут быть 
сконфигурированы в точном соответствии  с вашими требованиями. 
Выберите различные опции* для расширения возможностей печати 
и сканирования и создайте систему, идеально отвечающую вашим 
потребностям.

*  Принтерный модуль RPCS™, опция расширения возможностей принтера и опция расширения 
возможностей сканера.

Для удовлетворения ваших текущих и 

будущих потребностей вам требуется 

офисное оборудование, допускающее 

апгрейд. Aficio™MP 4000/MP 4000B и 

Aficio™MP 5000/MP 5000B помогут вам 

сохранить лидерство. Они допускают 

полное заказное конфигурирование 

и обладают многочисленными 

преимуществами, повышающими вашу 

производительность.
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www.ricoh-europe.com

MP 5000/MP 5000B

MP 4000/MP 4000B 

КОПИР

Процесс копирования: Сканирование с использованием двух лазерных 
 лучей и электрофотографическая печать

Скорость копирования: MP 4000/MP 4000B: 40 копий в минуту
 MP 5000/MP 5000B: 50 копий в минуту

Разрешение:  600 т/д

Количество копий: До 999

Время прогрева: 13 секунд

Время выдачи первого отпечатка:  
 4,1/3,5 секунды

Масштабирование: 25 - 400% (с шагом 1%)

Память: MP 4000B/MP 5000B: Стандарт: 256 МБ
  Максимум: 512 МБ 

+ жесткий диск 40 ГБ
 MP 4000/MP 5000: Стандарт /максимум: 768 МБ 

+ жесткий диск 40 ГБ

Емкости для подачи бумаги: Стандарт: 2 лотка для бумаги на 550 листов
  1 обходной лоток на 100 листов
 Максимум:  4400 листов

Емкости для выдачи бумаги:  Стандарт: 500 листов
 Максимум: 3750 листов

Форматы бумаги: B6 - A3 

Плотность бумаги: Лотки для бумаги/лоток для дуплексной печати: 
60 - 169 г/кв. м 

 Обходной лоток: 52 - 220 г/кв. м

Габариты (Ш x Г x В): 670 x 677 x 910 мм

Вес: Менее 97 кг

Питание: 220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: Рабочий режим:  Максимум 1,5 кВт
 Режим энергосбережения: MP 4000B/MP 5000B: 99,6 Вт
  MP 4000/MP 5000: 105 Вт

ПРИНТЕР/СКАНЕР 

(ОПЦИЯ ДЛЯ AFICIO™MP 4000B/MP 5000B)

ПРИНТЕР

Скорость печати: MP4000/MP 4000B: 40 отпечатков в минуту
 MP 5000/MP 5000B: 50 отпечатков в минуту

Язык принтера: Стандарт:  PCL5e, PCL6, RPCS™
 Опция:  Adobe® PostScript® 3™

Разрешение: Максимум 600 x 600 т/д 

Интерфейс: Стандарт: USB 2.0, 
  Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 Опции: Двунаправленный IEEE 1284,

Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), 
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Память: MP 4000B/MP 5000B: 512 МБ 
+ жесткий диск 40 ГБ

 MP 4000/MP 5000: 768 МБ 
+ жесткий диск 40 ГБ 

(стандарт)

Сетевой протокол: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Поддерживаемые ОС: Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
 Vista/Server 2003
 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
 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 - 9.2x 
 Macintosh OS X v10.1 или выше (собственный режим)
 SAP® R/3® (3.x или выше)
 NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 или выше)/

6.0 (SP5 или выше)/6.5 (SP3 или выше)
 IBM® iSeries / AS/400, использующая OS/

400 Host Print Transform

СКАНЕР 

Скорость сканирования: MP 4000B/MP 5000B: Черно-белый режим: 

Максимум 50 оригиналов в минуту 

(MH, A4/LEF)

 MP 4000/MP 5000: Цветной режим: 

Максимум 29 оригиналов в минуту 

(MH, A4/LEF)

Разрешение: Максимум 600 т/д (TWAIN: 1200 т/д)

Размеры оригинала: A5 - A3

Прилагаемые драйвера: Сетевой, TWAIN

Сканирование с отправкой по эл.почте: 

 SMTP, TCP/IP

Адреса назначения: Максимум 500 на одно задание 

 (сохраненные: макс. 2000)

Адресная книга: Через LDAP или локально на жестком диске

Сканирование с отправкой в папку: 

 Протоколы SMB, FTP, NCP

 (с защитой логином)

Число папок (мест назначения): 

 Максимум 50 папок на одно задание 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, 
DeskTopBinder™ Lite

ПРИНТЕРНЫЙ МОДУЛЬ RPCS™ 

(ОПЦИЯ ДЛЯ MP 4000B/MP 5000B)

Скорость печати: MP 4000/MP 4000B: 40 отпечатков в минуту

 MP 5000/MP 5000B: 50 отпечатков в минуту

Язык принтера: Стандарт: RPCS™

 Опции:  PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Разрешение: Максимум 600 x 600 т/д

ФАКС (ОПЦИЯ)

Система: PSTN, PBX

Совместимость: ITU-T (CCITT) G3

 ITU-T (T.37) интернет-факс 

 ITU-T (T.38) IP-факс

Скорость модема: Максимум 33,6 кбит/с

Разрешение: Стандартное/повышенное: 200 x 100/200 т/д

 Максимум: 400 x 400 т/д (опция)

Метод сжатия: MH, MR, MMR, JBIG

Скорость сканирования: 56 стр./мин. (200 x 100 т/д, A4, SEF)

Память: Стандарт/максимум: Память 12/44 МБ

Резервирование памяти: Да

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Крышка стекла экспонирования, устройство подачи бумаги с автореверсом на 

100 листов, 2 лотка для бумаги на 500 листов, лоток большой емкости на 2000 

листов, лоток большой емкости на 1200 листов, лоток-накопитель на 125 листов, 

финишер на 1000 листов, финишер на 3000 листов, финишер на 2000 листов для 

создания буклетов, перфоратор на 2/4 отверстия, скандинавский перфоратор на 

4 отверстия,  второй порт Super G3, устройство защиты от несанкционированной 

перезаписи данных, устройство защиты от несанкционированного копирования, 

преобразователь форматов файлов, опция браузера, опция расширения 

возможностей сканера (для опции принтера), опция расширения возможностей 

принтера (для принтерного модуля RPCS™), SD-карта с Java ™, крепление для 

внешнего аудитрона, плата PI, опция доступности сканера, штамп факса, мостовое 

устройство, модули языка печати IPDS, модуль шифрования данных на жестком 

диске, интерфейс внешнего аудитрона, профессиональное программное обеспечение 

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного 

обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001

Ricoh обеспечивает соответствие 
данных продуктов рекомендациям по 
энергосбережению EC ENERGY STAR.

Ricoh считает необходимым сохранять 
драгоценные природные ресурсы 
земли. Данная брошюра отпечатана 
на экологически безопасной 
бумаге следующего состава: 50% 
- утилизированные волокна, 50% 
- бумажная масса, отбеленная без 
использования хлора.

Данный продукт отвечает требованиям 
директивы EU RoHS (RoHS: ограничение 
использования опасных веществ, июль 
2006 года).

Все названия брендов и/или продуктов 
являются торговыми марками 
соответствующих владельцев.

Спецификации и внешний вид могут 
быть изменены без уведомления. Цвет 
реального устройства может отличаться 
от цвета, показанного в данной брошюре. 
Изображения, опубликованные в данной 
брошюре, не являются настоящими 
фотографиями; реальные устройства 
могут незначительно отличаться от 
изображенных.

© 2007 Ricoh Europe PLC.
Все права защищены. Данная брошюра, 
ее содержание и/или макет не могут 
быть изменены и/или адаптированы, 
частично или полностью скопированы 
и/или включены в другие материалы 
без предварительного письменного 
разрешения Ricoh Europe PLC.
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