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Превосходный по производительности
монохромный документооборот в вашем офисе

Ввод, обработка, вывод
Каждый день в вашем офисе обрабатывается огромное количество документов. И вам
известно, как ценно иметь надежного партнера, способного справиться с множеством
разных задач. Устройства серии MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 компании Ricoh
предлагают отличные решения для вашего рабочего процесса. Копирование, печать,
сканирование, отправка и получение факсов, конечная обработка документов – всё это с
хорошей скоростью. Наши надежные и простые в использовании системы – ваша
формула успеха!
Высокая производительность: 60/70/80/90 стр./мин.
Простота эксплуатации.
Цветное 2-сторон. сканирование за один проход.
Улучшенные функции сканирования с отправкой.
Различные решения для конечной обработки.

Совершенствуйте свой офис
УСКОРЕНИЕ
Вы справитесь с большим объемом заданий на печать, даже если совсем нет времени.
Аппараты MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 достигают скорости в 60, 70, 80 и 90 стр./
мин. соответственно. Их механизмы разработаны для максимальной
производительности. Эти сверхнадежные устройства делают до 150000 отпечатков в
месяц. На таких работоспособных партнеров вы сможете положиться каждый день.

МАКСИМИЗАЦИЯ
Вам известно, что такое крупномасштабное производство? И нам тоже - да. Наши
системы справляются с огромных количеством документов. Эти аппараты вмещают
8300 листов, обеспечивая тем самым беспрерывную печать на долгое время.
Догружайте бумагу в процессе печати, чтобы сократить время простоя. Копируйте и
сканируйте комплекты из 250 листов за один проход с помощью АПД большой емкости.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сокращение времени ожидания благодаря быстрому прогреву системы.
Моментальное сканирование документов – 80 (ч/б) и 55 (цвет.) стр./мин.
Сканирование 2-стор. оригиналов за один проход.
Увеличение количества обработанных документов благодаря высокой скорости и
печати “одним нажатием”.
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ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
Поразите своих клиентов: покажите им лучшее качество изображения, из
представленных на рынке устройств. При разрешении в 1200 х 1200 т/д вам всегда
гарантированы безупречные отпечатки и копии. Для максимально качественного
отображения доступны пять режимов работы с оригиналами и три уровня регулировки
изображения. Добавьте к этому один из наших надежных финишеров для
профессиональной обработки документов.

ВСТРОЕННЫЕ В СИСТЕМУ РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ КОНЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ
Профессионально сшивайте и/или перфорируйте документы.
Упростите процесс стандартного сшивания документов кольцами за счет
профессионального дырокола.
Создавайте на ходу аккуратно подрезанные буклеты формата А5 и А4 с квадратным
корешком.
Без проблем объединяйте документы с листами формата А4 и А3.

GLOBALSCAN NX
Наше удобное ПО GlobalScan NX ускорит процесс вашей работы благодаря
универсальному сканированию и распределению документов. На простом в
использовании графическом интерфейсе настройте формат документов и типы заданий
для каждой пиктограммы. Теперь, с панели управления аппаратов MP 6001/MP 7001/MP
8001/MP 9001 можно сканировать одним нажатием.

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОИ РАССХОДЫ
Ведите подсчет расходам на печать. ПО @Remote, которое можно установить на MP
6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 поможет вам управлять рабочим процессом и
регулировать его. Благодаря этой программе можно легко уследить за всем парком
ваших принтеров. Так же @Remote снимает показания счетчиков автоматически, что
позволит вам всегда быть в курсе событий.
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По-настоящему удобные в
использовании
Ваши системы обработки документов использует много людей. И вы, конечно, хотите,
чтобы они выполняли свою работу с легкостью. Мы все продумали: от ручек на лотках
для бумаги для облегчения пополнения запасов бумаги до пользовательского
интерфейса на основе пиктограмм. Благодаря аппаратам MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP
9001 вам всегда гарантировано как высокое качество и полная интеграция устройства в
рабочее пространство, так и простота использования.

Пара щелчков и вам доступны все функции
МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Благодаря MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 трудные задания действительно
становятся легкими. ИТ-специалисту нет необходимости вмешиваться в рабочий
процесс. Все функции легко и быстро доступны на цветной сенсорной панели.
Неопытные пользователи могут переключиться в режим упрощенного дисплея. Любое
задание на печать настраивается самое большее за несколько щелчков.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФАКС ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Получайте уведомление, когда листы для отправки находятся в перевернутом,
относительно правильного, положении.
Автоматически распределяйте входящие факсы, отправляя их по электронной почте
или в папку.
Для оптимизации рабочего процесса пересылайте факсы одному человеку или группе
лиц.
Сократите расходы благодаря использованию Интернета для передачи факсов на
большие расстояния.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Вам необходимо объединить документы разных форматов в один файл? Восстановить,
исправить и перенаправить цифровые документы? Аппараты MP 6001/MP 7001/MP
8001/MP 9001 оснащены ПО DeskTopBinder™, которое позаботится обо всей вашей
информации. В то же самое время вы можете легко управлять состоянием всего
внешнего оборудования, подключенного по сети через веб-браузер, используя Web
Image Monitor.
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Индивидуальные решения для
каждого
Сэкономьте на рабочей силе и подберите решение, которое полностью подойдет для
потребностей вашего офиса. В данной серии доступны четыре скорости устройств.
Широкий ряд опций конечной обработки поможет выбрать то, что нужно именно вам.
Сшивание, перфорация, вставка обложки, а может даже ин-лайн брошюровка и
фальцовка? Все это можно сделать самостоятельно.

Умные возможности конечной обработки
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СГИБАНИЕ
Предложите своим клиентам возможность включать в документы формата А4 схемы и
таблицы формата А3. Опция* многоцелевого фальцовщика позволяет сделать это ловко
и аккуратно. Он поддерживает 6 видов сгиба: 2-сторон. сгиб, Z-сгиб, 3-сторон. сгиб
(внутрь и наружу лицом), 4-сторон. сгиб («калитка» и двойной параллельный). Такое
разнообразие видов фальцовки является уникальным в своем роде. Ведь всегда есть
творческие решения трудных задач.
* Не поддерживает PCL5e.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА И КОНЕЧНАЯ ОБРАБОТКА
Первоклассные материалы для презентаций, профессиональные отчеты и великолепно
оформленные брошюры – сделайте их с помощью подходящего решения. Финишер на
3000 листов со степлером на 50 или 100 листов предлагает разнообразие стилей
сшивания и перфорации (опционально). Также в качестве опции доступны сталкиватели
копий для их выравнивания. Для оптимального удобства в офисе финишер со степлером
на 50 листов может быть присоединен к 9-ти лотковому сортировщику.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ БУКЛЕТОВ
Поразите своих клиентов профессиональными буклетами. Ваше МФУ позаботится обо
всем. Брошюровщик со степлером на 50 листов делает правильные и хорошо согнутые
комплекты форматов А5 и А4. Он автоматически сгибает и сшивает внакидку буклеты,
толщиной до 15 листов. Вместе со сталкивателем и 9-ти лотковым сортировщиком
получаются аккуратные и отсортированные комплекты.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СШИВАНИЕ И ПЕРФОРАЦИЯ
Ручная перфорация документов и ручная загрузка их в настольный перфоратор дело
прошлого. Экономьте свое время при помощи дырокола GBC StreamPunch™ III. Всего
лишь нажатием кнопки он производит прекрасно перфорированные документы, готовые
к скреплению. Для полностью автоматического производства буклетов высокого
качества, воспользуйтесь системой Plockmatic. Эти две опции можно совмещать.

Извлекайте неожиданные выгоды
Социальная ответственность является очень важной частью бизнеса. К счастью, если
относиться с заботой к окружающей среде, то можно даже получить финансовые выгоды.
Аппараты MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 сочетают в себе экологию с экономией.
Они помогают вам экономить бумагу, предлагая функцию предварительного просмотра,
дуплекс и сканирование с отправкой. Малое время прогрева сберегает как энергию, так
и время. Рабочий процесс с заботой об окружающей среде намного эффективнее. Вы
заметите разницу в своих расходах на печать.

Рациональнее и заботливее
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ И КОНТРОЛИРУЙТЕ
Экономьте время, эффективно справляйтесь с работами благодаря созданию карт
задания (технология Job Ticketing) через интернет.
Увеличьте контроль благодаря усовершенствованному управлению очередью на
печать.
Следите за расходами благодаря разнообразию функций учета затрат и составления
счетов.
Направляйте документы на более подходящий и эффективный аппарат.
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ
Сокращение потребления энергии благодаря технологии быстрого запуска (Quick Startup).
Печать на обеих сторонах листа с использованием стандартного дуплекса.
Экономия бумаги при помощи функций сканирование с отправкой и предварительного
просмотра на экране МФУ.
Эффективное использование энергии благодаря выбору многофункционального
решения.
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ. А ВЫ?
Продукция компании Ricoh разработана с учетом воздействия на окружающую среду на
каждом этапе своего жизненного цикла. Наши экономичные методы производства
тонера уникальны в своем роде. Для логотипа компании на аппаратах используется
пластик на основе растительных компонентов. Благодаря малому потреблению энергии,
чистому и тихому процессу работы и функции дуплекса аппараты MP 6001/MP 7001/MP
8001/MP 9001очень хорошо заботятся об окружающей среде.
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Измените и защитите свой рабочий
процесс
Цифровой информационный документооборот по-настоящему позволит вам сэкономить
время и деньги. В то же время необходимо защитить документы от возможных угроз.
Устройства MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 оснащены последними новинками в мире
обеспечения безопасности. Такие функции защиты, как перезапись и шифрование
данных, предотвращение несанкционированного копирования гарантируют вам
спокойствие. Ваши данные будут в безопасности, и это не повредит процессу работы.

Возможности цифровых документов
УПРАВЛЯЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ЦИФРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Переведите документы в цифровые форматы вместо того, чтобы хранить бумажные архивы.
Храните, восстанавливайте и используйте документы многократно с помощью встроенного сервера документов.
Сканируйте документы с отправкой по электронной почте или в папку по сети.
Сканируйте с отправкой URL, чтобы не переполнять почтовый ящик получателя.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА КЛИЕНТА
Аппараты Aficio™ предусматривают самые обширные возможности, реализуемые по заказу клиента, так как они
поддерживают принцип свободной архитектуры (Embedded Software Architecture™) – обладают новой Java™-совместимой
(J2ME™) программной платформой. Благодаря использованию разработанных вами программных приложений на
аппарате Aficio™, вы добьетесь его полной интеграции в корпоративную структуру.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Предотвращение неавторизованного доступа: используйте PIN-код или запросите авторизацию.
Перезапись временных данных на жестком диске устройства.
Предотвращение кражи и незаконного копирования материала благодаря шифрованию всех данных.
Невозможность прочесть печатные документы при их несанкционированном копировании.
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КОПИР
Процесс копирования:

СКАНЕР (ОПЦИЯ)
Четыре лазерных луча и

Скорость сканирования:

Полноцв.-Монохромное: Макс. 55 - 80

электрофотографическая печать

(симплекс), макс. 90 - 130 оригиналов в

Скорость копирования:

60/70/80/90 копий в минуту (А4)

Разрешение:

1 200 т/д

Разрешение:

Макс. 600 т/д (TWAIN: 1 200 т/д)

Количество копий:

До 999

Размеры оригинала:

Макс. 279 мм x 432 мм

Время прогрева:

Менее 30/30/60/300 секунд

Типы создаваемых файлов:

PDF, JPEG, TIFF

Время выдачи первой копии:

Менее 4,2/3,5/3,5/3,3 секунд

Драйверы в комплекте:

Сетевой TWAIN, WIA, WSD

Масштабирование:

25 - 400% (с шагом 1%)

Сканирование с отправкой по эл. SMTP, TCP/IP

Память:

Макс.: 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб

почте:

Подача бумаги:

Стандарт: 2 лотка для бумаги на 1 550 лист.

Число адресов назначения:

Макс. 500 на одно задание

каждый, 2 лотка для бумаги на 550 лист.

Число сохраняемых адресов

Макс. 2 000

каждый, Обходной лоток на 100 листов,

назначения:

минуту (дуплекс)

Макс.: 8 300 листов

Адресная книга:

Через LDAP или локально на жёстком диске

Емкость АПД:

150 - 250 листов (менее 80 - 69 г/м²)

Сканирование с отправкой в

Через SMB, FTP или по протоколу NCP

Выдача бумаги:

Стандарт: 500 (A4), 250 (A3) листов

папку:

Формат бумаги:

A6 - A3

Число папок (мест назначения):

Плотность бумаги:

Лотки для бумаги: 52,3 - 127,9 г/м²
Обходной лоток: 52,3 - 216 г/м²
Дуплекс: 64 - 127,9 г/м²

Габариты (Ш x Г x В):

690 x 790 x 1 165 мм

Вес:

Менее 217 кг

Источник питания:

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Потребляемая мощность:

Макс.: 1,9/1,9/1,95/1,9 кВт

Макс. 50 папок на одно задание

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Стандарт:

SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web
SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, Драйвер TWAIN,
Драйвер Printer utility for Macintosh, Agfa Font
Manager

Опция:

ПРИНТЕР (ОПЦИЯ)

IPDS

Скорость печати:

60/70/80/90 отпечатков в минуту

Язык принтера/разрешение:

Стандарт: RPCS, PCL5e, PCL6, Опция:
Adobe® PostScript™ 3, Модуль IPDS

Интерфейс:

DeskTopEditor for Production, Печать SCS/

Стандарт: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0, Опция: Параллельный порт
IEEE1284, Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g),
Bluetooth, 1000 base-T Ethernet

Память:

1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб

Сетевой протокол:

IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk

Поддерживаемые ОС:

Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server
2008, Macintosh OS 8.6 или более поздняя
версия ( классическая OS X), Macintosh OS X
10.1 или более поздняя версия (native mode),
Novell® NetWare®

ФАКС
Система:

PSTN, PBX

Совместимость:

ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax,
ITU-T (T.38) IP fax

Скорость модема:

Макс.: 33,6 кбит/с

Разрешение:

Стандартное/повышенное: 200 x 100 - 200 т/д
Опция: 400 x 400 т/д

Метод сжатия:

MH, MR, MMR, JBIG

Скорость сканирования:

Менее 0,70 секунд

Объем памяти:

Стандарт: 4 Мб, Опция: 32 Мб

Резервирование памяти:

Да (один час)

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/
11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,

ДРУГИЕ ОПЦИИ

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM

ЛБЕ на 4000 лист. А4, лот. В4/LG для ЛБЕ на А4,, внутр.лот.на 1000 лист.(А3), уст-

AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3, SAP R/3 3.x (или

во подч.раздел.лист., лот. для коп., многоц.фальц., уст-во подачи обл., финишер

более поздняя версия), mySAP ERP2004 или

на 3000 лист.со степл.на 50 и 100 лист., устр-во сшив. внакидку(200 лист.) со

более поздняя версия

степлером на 50 лист., 9-и лотк. сорт-к, дыроколы, сталкив.копий, GBC
StreamPunch™ III, брош-ик Plockmatic, @Remote, GlobalScan NX, Интерф. G3,
устр-во перезап.врем.дан.на ЖД, модуль шифр.дан.на ЖД, устр-во защ.от
несанкц .копир-я, преобр-ль форм.файлов, SD-карта с Java VM, Браузер, крепл-е
для аудитр.и счит.магн.карт, перед.слот для SD-карты и USB-пам., наб.для
тандем.копир-я.

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям ЕС
ENERGY STAR.
Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного
обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001: 2000 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. Изобрия 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

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

8(495) 973-34-73

115230, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø., ä. 42

www.copier-expert.ru

