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Быстродействующее и экономичное цветное
устройство типа «Все-в-одном»

MP C6000SP/MP C7500SP

Ускорьте вашу работу с цветными документами
Высокая производительность при работе с цветными документами
Модернизируйте создание цветных документов с помощью устройств типа «все-водном» Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP. Эти устройства сочетают впечатляющие
скорости с эталонным качеством печати и высокой гибкостью использования
носителей. Упростите создание цветных документов с помощью широкой линейки
передовых и легких в использовании инструментов и опций. Вы можете экономить
время и средства, создавая цветные документы самостоятельно. Модульные
и допускающие апгрейд MP C6000SP/MP C7500SP - это экономичные цветные
устройства для офисов, имеющих ограниченный бюджет, но нуждающихся в
быстрой печати документов высокого качества.
• Многофункциональные устройства, выполняющие копирование, печать, сканирование и
работу с факсами (опционально).
• Высокая производительность: 70/55 стр./мин. при полноцветной печати, 75/60 стр./мин.
при черно-белой печати.
• Использование широкого спектра носителей, дуплексная печать как стандартная функция.
• Большой запас бумаги и гибкая финишная обработка.
• Улучшенные функции безопасности.
• Исключительная легкость использования.

Новый стандарт гибкости при цветной печати
Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP позволяет создавать цветные документы высокого
качества на широком спектре носителей. Полная линейка встраиваемых функций
финишной обработки повышает гибкость системы и позволяет вам создавать все
цветные документы в вашем офисе.
Безупречное качество цветной печати
Используемые в MP C6000SP/MP C7500SP современные технологии
обработки изображения обеспечивают превосходную точность регистрации
для получения идеальных результатов цветной печати с разрешением
600 т/д. Новый тонер PxP поднимает качество изображения на новый
уровень. Минимальные одинаковые размеры частиц обеспечивают точное
воспроизведение даже самых тонких линий без ухудшения идеальной
плотности цвета. Благодаря новой системе закрепления изображения
качество остается стабильным даже при больших тиражах, поэтому вам не
приходится прибегать к аутсорсингу для создания цветных документов.
Непрерывная работа
• Стандартный запас бумаги, равный 3400 листам, обеспечивает
длительную безостановочную работу устройства.
• Запас бумаги можно увеличить с помощью опционального лотка на
2000 или 4000 листов (лотка большой емкости - LCT).
• Устанавливаемое в стандарте устройство подачи бумаги с автореверсом
(ARDF) на 100 листов облегчает подачу больших документов.
• Бумагу в тандемном лотке формата A4 можно добавлять во время
печати/копирования.

Профессиональная финишная обработка
Гибкие функции финишной обработки Aficio™MP C6000SP/
MP C7500SP позволяют этим устройствам удовлетворять
самые разные требования пользователей. Выполняются все
операции для создания полностью готового продукта от сшивания, перфорирования, вставки обложки и разделения
на главы до создания буклетов и z-образного сгибания.

Гибкость использования носителей
Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP поддерживают широкую
линейку носителей для создания отчетов, раздаваемых
материалов или листовок. Устройства легко работают
с бумагой формата до A3+ и плотностью до 300 г/кв. м,
а также прозрачными пленками для проектора. Вы
можете печатать корпоративные бланки в вашем офисе
без аутсорсинга.

Форматы - до A3+, плотность - до 300 г/кв. м
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Исключительная легкость использования
• Большой цветной сенсорный ЖК-экран с кнопками основных функций.
• Интуитивное управление: обучение не требуется.
• Анимированные подсказки для устранения проблем.
• Лотки для бумаги оснащены специальной ручкой для легкого захвата.
• Простая и быстрая замена тонера.

Интеллектуальный факсимильный аппарат для бизнеса
• Автоматически отправляет входящие факсы по электронной почте или в папку.
• Переадресует факсы одному получателю или группе для оптимальной эффективности.
• Позволяет передавать факсы непосредственно с вашего персонального компьютера (LAN-факс).
• Уменьшает затраты благодаря использованию интернета для передачи факсов на большие
расстояния (интернет-факс).
• Практически устраняет затраты на отправку факсов (на большие расстояния)
благодаря передаче факсимильных данных по сети, поддерживающей IP/VoIP (IP-факс).

Забота об окружающей среде
Подобно всем продуктам Ricoh, Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP отражают
приверженность Ricoh сохранению окружающей среды посредством:
• использования материалов, не содержащих токсичных веществ*;
• энергосберегающего производства тонера;
• стандартной функции дуплексной печати, экономящей бумагу;
• исключительно низкого потребления энергии;
• чистой и тихой работы.
*Выполняются требования директивы EU RoHS
(RoHS: ограничение использования опасных веществ, июль 2006 года).

Гибкое удовлетворение всех
коммуникационных офисных
потребностей
Обладая линейкой передовых
функций, Aficio™MP C6000SP/
MP C7500SP отвечают вашим
требованиям к скорости,
цветопередаче и безопасности.
Широкие варианты
использования делают эти
устройства ценными для всех
подразделений вашей компании.

Полный пакет функций
Ваше офисное оборудование должно работать со скоростью, соответствующей
потребностям вашего подразделения или рабочей группы. MP C6000SP/
MP C7500SP отличаются бескомпромиссными уровнями производительности
и экономичности при печати, копировании, сканировании и работе с факсами.
Невероятная производительность - скорость черно-белой печати равна 60/75
стр./мин., полноцветной - 55/70 стр./мин. Обе системы выполняют в стандарте
дуплексную печать с одинаково высокими скоростями. Малые времена
прогрева, выдачи первого отпечатка и настройки цветов также уменьшают
время ожидания. Привлекательная цена и только один комплект расходных
материалов обеспечивают конкурентоспособную общую стоимость владения.
Воздействие цветных документов
Цветные документы, несомненно, производят более сильное впечатление.
Цвета усиливают ваше сообщение и придают вашим документам более
профессиональный вид. Презентации, корреспонденция, бюллетени и
таблицы становятся более заметными, привлекательными и легко читаемыми.
Поскольку вы можете размещать на ваших документах цветной логотип,
повышается узнаваемость бренда среди ваших клиентов и партнеров.
Забота о безопасности
Для защиты вашего бизнеса MP C6000SP/MP C7500SP оснащены
передовыми функциями безопасности.
• Предотвращение неавторизованного доступа к устройствам и ограничение
использования цвета.
• Для предотвращения промышленного шпионажа и утечек информации
устройство защиты от несанкционированной перезаписи данных стирает
все временные данные с жесткого диска.
• Предусмотрено устройство шифрования всех данных, сохраненных на
жестком диске. Данные не будут раскрыты даже в случае хищения вашего
жесткого диска.
• IP-фильтрация и другие методы шифрования повышают защищенность
вашей важной информации.
• Устройство защиты от несанкционированного копирования предотвращает
неавторизованное копирование посредством создания специальных
маскирующих рисунков.
Настоящие коммуникационные центры
Экономьте время и средства, а также повышайте возможности вашего
офиса посредством подлинно цифрового потока информации. Легко
пересылайте отсканированные документы на любой адрес электронной
почты. Отсканированные документы также можно отправлять
непосредственно в выделенную сетевую папку, пересылать через FTPсервер или предоставлять для просмотра с помощью веб-браузера. Также
можно в любое время сохранять, извлекать и повторно использовать
документы с помощью встроенного в систему сервера документов.

MP C6000SP/MP C7500SP
КОПИР

СКАНЕР

Процесс копирования:

4-барабанная сухая электростатическая система
переноса с внутренним передающим ремнем

Скорость копирования:

MP C6000SP: Черно-белый режим: 60 копий в минуту
Цветной режим: 55 копий в минуту
MP C7500SP: Черно-белый режим: 75 копий в минуту
Цветной режим: 70 копий в минуту
600 т/д
До 9999

Время прогрева:

Менее 75 секунд

Черно-белый:
цветной режим:

Разрешение:

600 т/д

Размеры оригинала:

A5 - A3

Типы создаваемых файлов: TIFF (одностраничный/многостраничный),
PDF (одностраничный/многостраничный),
PDF с высоким сжатием

Время выдачи первого листа: MP C6000SP: Черно-белый режим: менее 5,7 секунд
Цветной режим: менее 7,5 секунд
MP C7500SP: Черно-белый режим: менее 4,9 секунд
Цветной режим: менее 6,4 секунд

Прилагаемые драйвера:

Масштабирование:

25 - 400% (с шагом 1%)

Память:

Стандарт:
1536 МБ + жесткий диск 320 ГБ
(используемый совместно с функцией принтера)

Сохраняемые адреса назначения:
Максимум 2000

2 лотка на 1100 листов
2 лотка на 550 листов
1 обходной лоток на 100 листов
Максимум:
7400 листов
Емкость для выдачи бумаги:
500 листов

A5 - A3+

Плотность бумаги 1:

Лотки для бумаги:
Обходной лоток/широкий
лоток большой емкости (LCT):
Лоток для дуплексной печати:

Габариты (Ш x Г x В):

750 x 850 x 1230 мм

Вес:

Менее 298 кг

52 - 216 г/кв. м
52 - 300 г/кв. м
64 - 163 г/кв. м

Питание:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

Рабочий режим:
Максимум 2,4 кВт
Режим энергосбережения:
MP C6000SP: менее 236 Вт
MP C7500SP: менее 294 Вт

Сетевой, TWAIN

Сканирование с отправкой по эл.почте:
SMTP, TCP/IP
Адреса назначения:

Адресная книга:

Емкость для подачи бумаги: Стандарт:

Форматы бумаги:

максимум 81 изображение
в минуту (МН, А4)
максимум 69 изображений
в минуту (МН, А4)

Максимум 500 на одно задание

Через LDAP, локально на жестком диске или через
Web Image Monitor

Сканирование с отправкой в папку:
Протоколы SMB, FTP или NCP (с защитой логином)
Количество папок (мест назначения):
Максимум 50 папок на одно задание

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Стандарт:

Опциональное:

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite
doc-Q-manager
doc-Q-route

ФАКС (ОПЦИЯ)
Система:

PSTN, PBX

Совместимость:

ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38

ПРИНТЕР/СКАНЕР

Скорость модема:

Максимум 33,6 кбит/с

ПРИНТЕР

Разрешение:

200 x 100/200 т/д

ЦПУ:

Intel® Pentium® M 1,4 ГГц

Метод сжатия:

MH, MR, MMR, JBIG

Скорость печати:

MP C6000SP:
Черно-белый режим: 60 отпечатков в минуту
Цветной режим: 55 отпечатков в минуту
MP C7500SP:
Черно-белый режим: 75 отпечатков в минуту
Цветной режим: 70 отпечатков в минуту

Скорость сканирования:

0,5 секунды (200 x 100 т/д, A4, SEF)

Объем памяти:

4 МБ

Резервирование памяти:

Да

Опция:

PCL5c, PCL6, RPCS™
Adobe® PostScript® 3™

Разрешение:

600 x 600 т/д (эквивалентная 2400 x 600 т/д)

Интерфейс:

Стандарт:

Лоток большой емкости на 2000 листов (A5 - A3+) (RT4000), Лоток большой
емкости на 4000 листов (A4) (RT43), Лоток A3 (Тип 2105), 3000-листовой
финишер со 100-листовым степлером (SR5000), 3000-листовой финишер с
50-листовым степлером (SR4010), 2000-листовой финишер для создания
буклетов (SR4020), Блок сталкивателя для финишера SR4010/SR4020,
Сортировщик с 9 ячейками (CS391) для финишера SR4010/SR4020, Двухлотковое
устройство для вставки обложек для финишера SR5000, Устройство для
вставки обложек для финишера SR4010/4020, Несколько комплектов для
перфорации, Устройство для профессионального изготовления буклетов
BK5010, Устройство для Z-образного сгибания, Дырокол GBC StreamPunch™ III,
Лоток для копий, Устройство для подачи разделительных листов, Устройство
для работы с факсами, Память SAF, Второй порт Super G3, Устройство
защиты от несанкционированной перезаписи данных, Устройство защиты от
несанкционированного копирования, Устройство для шифрования данных,
сохраненных на жестком диске, Преобразователь форматов файлов, Набор для
тандемного копирования, Опция браузера, SD-карта с Java VM, Крепление для
внешнего аудитрона, Модуль интерфейса счетчика, Adobe® PostScript® 3™,
Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet, Профессиональные программные решения

Стандарт:

Поддерживаемые ОС:

USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Опция:
Двунаправленный IEEE 1284
Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g)
Bluetooth
Gigabit Ethernet
Сетевой протокол: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Windows® 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, HP-UX 10.x/11.00
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x
IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 или выше (собственный режим)

Дополнительная функция: PDF Direct Print
(опция с устройством Adobe® PostScript® 3™)

Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001

ДРУГИЕ ОПЦИИ

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

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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Количество копий:

Скорость сканирования:

* RIM PC7 500 SP6 RU N*

Разрешение:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

