
Высокопроизводительные устройства

для черно�белой и цветной печати

MP C2500/MP C3000

MP C2500/MP C3000
Технические характеристики

КОПИР

Принцип печати: лазерное сканирование и
электрографическая печать

Скорость копирования:
MP C2500: черно�белое/ цветное изображение:

25 копий в минуту
MP C3000: черно�белое/ цветное изображение:

30 копий в минуту
Разрешение: 600 точек на дюйм
Многократное копирование: до 999 копий
Время прогрева: до 45 секунд
Выход первой копии: черно�белой: 6.7 секудны

цветной: 9.7 секунды
Масштабирование: 25 � 400% (с шагом 1%)
Объем памяти:

стандартно: 1024 Мб + жесткий диск 40 Гб
Запас бумаги:

Стандартно: 2 лотка по 500�листов и лоток 
обходной подачи на 100 листов

Максимально: 3100 листов
Емкость выходного лотка:

Максимально: 1500 листов
Формат бумаги: A6 � A3 (A3+ через лоток

обходной подачи)
Плотность бумаги: Стандартный лоток: 60 � 216 г/м2

Обходной лоток: 60 � 257 г/м2

Дуплекс: 64 � 169 г/м2

Размеры (Ш x Г x В): 650 x 659 x 740 мм
Вес: менее 120 кг (с автоподатчиком)
Питание: 220 � 240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление: Рабочий режим: до 1.5 кВт

Режим экономии энергии: до 99 Вт
Режим автоотключения: до 8 Вт

СКАНЕР

Скорость сканирования:
до 50 оригиналов в минуту (MH, A4)

Разрешение: до 1200 dpi (1200 dpi TWAIN, 
черно�белый режим, полутона)

Формат оригинала: A5 � A3
Форматы получаемых файлов:

PDF/JPEG/TIFF/PDF высокого сжатия 
Драйверы в комплекте: Network, TWAIN
Сканирование в электронную почту:

SMTP (дополнительно � аутентификация POP)
Количество адресатов рассылки:

до 500 в одном задании
Максимальный объем адресной книги: 2000 адресов
Адресная книга:

Через LDAP или локально с жесткого диска
Сканирование в папку: SMB или FTP протокол 

(с защитой при регистрации в системе)
Число папок: до 50 на одно задание

ПРИНТЕР

Скорость печати:
MP C2500: черно�белое/ цветное изображение: 

25 отпечатков в минуту
MP C3000: черно�белое/ цветное изображение: 

30 отпечатков в минуту
Язык принтера: Стандартно: PCL5c, PCL6, RPCSTM

Опция: Adobe® PostScript® 3TM

Разрешение: 600 x 600 точек на дюйм/
эквивалент 2400 x 600 точек на дюйм

Интерфейсы:
Стандартно: USB 2.0, Ethernet 10 base�T/100 base�TX
Дополнительно: Bi�directional IEEE 1284

FireWire (IEEE 1394), Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Bluetooth, USB Host I/F

Сетевые протоколы: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Поддерживаемые ОС:

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/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/11iv1/11i

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 or later (OS X Classic)

Macintosh X v10.1 or later (native mode)
IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway

AS/400® using OS/400 Host Print Transform

ФАКС (опция)

Тип линии: PSTN, PBX
Совместимость: ITU�T (CCITT) G3

ITU�T (T.37) Internet fax
ITU�T (T.38) IP fax

Скорость модема: до 33.6 Кбит/сек
Разрешение:

Стандартное/детальное: 200 x 100/200 dpi
Максимальное: 400 x 400 dpi (опция)

Методы сжатия: MH, MR, MMR, JBIG
Скорость сканирования:

0.40 секунды (A4 широкой стороной, 
стандартный режим)

Объем памяти: Стандартно: 4 Мб
Максимально: 28 Мб

Резервное питание памяти: Да

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• SmartDeviceMonitorTM

• Web SmartDeviceMonitorTM

• Web Image Monitor
• DeskTopBinderTM Lite

За справками о наличии

моделей, дополнительных

устройств и программного

обеспечения, пожалуйста,

обращайтесь к партнерам

Ricoh, список которых

опубликован на www.ricoh.ru

Товар сертифицирован по

ISO2000, ISO14001

Компания Ricoh прилагает все

усилия для сохранения природных

ресурсов.

Все марки и названия устройств

являются товарными знаками

соответствующих владельцев.

Технические характеристики и

внешний вид могут изменяться

без предварительного

уведомления. Цвет устройства

может отличаться от того,

который показан в настоящей

брошюре.

ООО «Мицуи(Рико СНГ»

125252, г. Москва

Чапаевский пер., 14,

бизнес(центр Сокол(10

Тел.: (095) 545(0900

Факс: (095) 545(3572

www.ricoh.ru

За дополнительной информацией обращайтесь:

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Крышка стекла экспонирования
Устройство автоматической подачи документов 
(на 50 листов) 
Дополнительный лоток 2 x 500 листов,
Лоток большой емкости на 2000 листов 
Финишер на 500 листов
Многосекционный финишер на 1000 листов 
Финишер�брошюровщик на 1000 листов 
Дырокол, Лоток сортировки сдвигом
Односекционный разделительный лоток
Adobe® PostScript® 3TM

Bi�directional IEEE 1284, FireWire (IEEE 1394)
Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11b), Bluetooth
USB Host I/F
Модуль прямой печати изображений с фотокамеры
Модуль перезаписи данных на жестком диске
устройства
Модуль защиты от несанкционированного копирования
Профессиональные программные решения

В современном быстро меняющемся мире бывает непросто выделиться из толпы и обратить на

себя внимание. В этих условиях первое впечатление о компании может стать решающим.

Просто добавьте цвет в повседневные офисные документы: коммерческие предложения, счета,

брошюры, – и вы сразу почувствуете разницу! Цветные изображения лучше запоминаются,

активнее побуждают к действию, делают ваши идеи более убедительными. 

Сегодня компания Ricoh представляет Aficio MP C2500/MP C3000 – производительные офисные

центры, обладающие множеством передовых возможностей в области цветной и черно(белой

печати, финишной обработки и управления документооборотом. Ваши деловые партнеры будут

поражены тому, насколько профессиональный и законченный вид могут иметь офисные

документы. С MP C2500/MP C3000 вы сможете добиться впечатляющих результатов и, как

следствие, успеха в бизнесе!

ujen
шапка-буклет



Расширенные возможности факса
Благодаря широким возможностям опции факса вы сможете

превратить факсимильную связь в эффективный инструмент

документооборота:

• автоматическое перенаправление входящих факсов в

электронную почту или папку

• отправка факсов одному или нескольким адресатам

одновременно

• сокращение затрат и повышение эффективности работы

за счет использования функции Интернет(факса при

отправке в другие города и страны.

Профессиональная финишная обработка
Зачем прибегать к помощи специализированных печатных салонов,

если есть возможность получать профессионально подготовленные

документы прямо на месте? MP C2500/MP C3000 предлагают полный

спектр возможностей послепечатной обработки: сшивание,

перфорирование и подборка с использованием финишеров на 500 и

1 000 листов, а также изготовление презентационных материалов и

учебных пособий с помощью финишера(брошюровщика.

Впечатлите цветом
Укрепите свой деловой имидж с помощью цветных документов,

активно влияющих на восприятие. Документы станут намного более

привлекательными и запомнятся вашим деловым партнерам надолго.

MP C2500/MP C3000 гарантируют получение детализированных и

четких изображений. 

Для решения специализированных задач, требующих использования

плотной бумаги (например, печать обложек), используйте обходной

лоток, куда можно помещать носители плотностью до 257 г/м2.

500 листов

500 листов

500 листов

500 листов

Новейшие технологии

на службе современного офиса

Настоящая многофункциональность 
MP C2500/MP C3000 могут быть сконфигурированы с учетом ваших индивидуальных потребностей.

В результате вам понадобится лишь одно устройство для решения всего спектра задач

документооборота – a это отличный способ оптимизировать расходы и сэкономить место в офисе! Время

прогрева аппаратов – менее 45 секунд, а первый черно(белый отпечаток будет готов через 6.7 секунды*.

Цветные отпечатки и копии изготавливаются столь же быстро, как и черно(белые документы. Скорость

работы в непрерывном режиме составляет 30 страниц в минуту (25 страниц в минуту для MP C2500)

Таким образом, высочайшая производительность гарантирована вне зависимости от типа задания!

* В полноцветном режиме: 9.7 секунды

Эффективный документооборот
Создавайте, храните и распространяйте документы в

цифровом формате для экономии времени и денег. Вместо

того, чтобы заполнять шкафы все новыми и новыми папками

с бумагами, просто:

• переведите необходимые документы в цифровой формат и

храните их на сервере документов 

• передавайте нужный документ посредством сканирования

его в сообщение электронной почты или папку 

• сократите сетевой трафик и предотвратите переполнение

почтовых ящиков за счет отправки URL(ссылок.

Простое решение сложных задач
Созданные для упрощения повседневного документооборота, МФУ MP

C2500/MP C3000 позволят вам изготавливать первоклассные документы

с удивительной легкостью. Вам не придется прибегать к помощи

технических специалистов!

Современная цветная ЖК(панель обладает множеством удобных

функций и свойств:

• возможность демонстрации на экране только наиболее часто

используемых функций 

• функция предварительного просмотра файлов на жестком диске

устройства 

• яркое и четкое изображение как на мониторе обычного ПК

• анимированные инструкции для пользователя при возникновении

неполадок.

Дополнительные возможности печати
Некоторые офисные документы не должны становиться достоянием

окружающих. Благодаря наличию в MP C2500/MP C3000 функции безопасной

печати, конфиденциальные документы при отправке их на печать помещаются

на жесткий диск устройства до того момента, пока вы не активируете печать

вводом соответствующего пароля.

Задания, отправляемые на принтер в течение дня, также могут храниться в

виртуальном лотке (на жестком диске устройства). Вы можете активировать

печать в любое удобное для вас время. При печати нескольких комплектов

документов можно избежать ошибок, воспользовавшись функцией пробной

печати: в этом случае будет напечатан только один комплект, после чего, внеся

по необходимости коррективы, можно активировать печать остального тиража. 

Информационная безопасность
Защитите ваш бизнес от возможных информационных

угроз при помощи таких функций как аутентификация,

перезапись временных данных на документ(сервере и

защита от несанкционированного копирования.

SR3010 SR730 SR3000

Создавайте безупречные

черно�белые и цветные документы
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