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Все самое необходимое по экономичной цене
MP 2014 от Ricoh - это монохромное МФУ формата A3 со скоростью печати 20 страниц в минуту,
призванное повысить эффективность работы офиса. Общая стоимость владения MP 2014
чрезвычайно низкая благодаря изначально невысокой стоимости аппарата и низким
операционным расходам. Для удобства на аппарате MP 2014 предусмотрена клавиша
энергосбережения для быстрого перехода в экономичный спящий режим. Эти надежные МФУ
разработаны для обеспечения бесперебойной работы современного динамичного офиса. Они
всегда готовы к работе и позволяют получать документы профессионального качества.
Для экономии времени предусмотрена отдельная функция копирования удостоверений личности
Две настраиваемые клавиши быстрого доступа к часто используемым функциям
Автоматический дуплекс позволяет максимально сократить расходы на бумагу
Устройство автоматической подачи документов ускоряет процессы копирования и сканирования (MP
2014AD)
Невысокая цена и низкие операционные расходы делают MP 2014 чрезвычайно экономичным

Широкие возможности без лишних
затрат
Низкая общая стоимость владения
Благодаря низким эксплуатационным
издержкам и экономичным расходным
материалам MP 2014 позволяет сократить
расходы компании. С помощью стандартного
дуплекса вы можете уменьшить расходы на
бумагу и сократить вредное влияние на
окружающую среду.

Полноцветное сканирование
уменьшает бумажный
документооборот
Чтобы повысить эффективность
документооборота, сканируйте цветные
оригиналы и отправляйте их на ПК,
электронную почту или в папку. Разрешение до
600dpi гарантирует высокое качество
изображений. Электронный документооборот
позволяет сократить расход бумаги и
освободить ценное рабочее пространство.

Экономия времени
Такие функции, как сканирование
удостоверений личности, максимально
упрощают процессы печати и копирования. С
помощью клавиш быстрого доступа любые
рутинные операции выполняются в одно
касание, а функция Folder Print позволяет
сохранять часто используемые документы в
памяти устройства и печатать их одним
нажатием кнопки.

Производительные, надежные,
многофункциональные
Благодаря продуманному тракту подачи бумаги
вы можете не сомневаться в надежности MP
2014. Посредством стандартного USBсоединения по принципу ‘plug-and-play’ можно
быстро запустить печать с компьютера, а для
совместного использования MP 2014
предусмотрен дополнительный сетевой
интерфейс.

MP 2014D / MP 2014AD

ОПЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Время прогрева:

31 секунд

Время выхода первой
страницы:
Скорость печати:

Ч/Б: 8,8 секунд

Оперативная память:

Стандартно: 256 MБ

Ч/Б: 20 страниц в минуту

лоток для бумаги на 500 листов, Bypass tray cover, Тумба, сетевой
контроллер

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Габариты (Ш x Г x В):

587 x 581 x 461/537 мм

Ресурс тонер-картриджа:

Черный: 4 000 отпечатков

Вес:

29/33,5 кг

Черный: 12 000 отпечатков

Источник питания:

220 - 240 В, 50/60 Гц

Ресурс тонер-картриджа
повышенной емкости:

За информацией о наличии моделей, опций и ПО
обращайтесь к местному поставщику Ricoh.

КОПИР
Процесс копирования:

Электрографическая печать

Множественное копирование:

До 99 копий

Разрешение:

300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Масштабирование:

От 50% до 200%

ПРИНТЕР
Язык принтера:

Станд.: GDI

Разрешение печати:

GDI (600 dpi)

Интерфейс:

Станд.: USB 2.0
Опция: Ethernet

Сетевой протокол:

Опция (TCP/IP)

СКАНЕР
Скорость сканирования:

200 dpi: Полноцветное (A4), Ч/Б (A4)

Разрешение:

Станд.: - 600 dpi

Формат файла:

Одностраничный: TIFF, JPEG, PDF,
Многостраничный: TIFF, PDF

Драйверы в комплекте:

Сетевой TWAIN

Сканирование с отправкой в
(опция):

электронная почта (Requirement),
Папка (Поддержка протоколов)

РАБОТА С БУМАГОЙ
Рекомендуемый формат
бумаги:

Стандартный лоток(ки) для бумаги:
A3, A4, A5, B4, B5
Обходной лоток: A3, A4, A5, A6, B4,
B5, B6

Емкость входных лотков:

Станд.: 350 листов
Макс.: 1 350 листов

Емкость выходных лотков:

Станд.: 250 листов

Плотность бумаги:

Стандартный лоток для бумаги: 52 105 г/м²
Обходной лоток: 52 - 216 г/м²
Дуплекс: 64 - 105 г/м²
АПД: 64 - 128 г/м

ЭКОЛОГИЯ
Потребляемая мощность:

www.ricoh-europe.com

Макс.: Менее 950 Вт
Режим готовности: 100/110 Вт
Экономичный режим: 48,3/47,8 Вт
Спящий режим: Питание (2,8 Вт),
Восстановление (20 сек.)
TEC (стандартное
энергопотребление): 1,5/1,52 кВт-ч

Сертифицировано по
международным
стандартам ISO9001,
ISO14001 и ISO27001
Все торговые марки и
названия продуктов
являются торговыми
знаками своих владельцев.
Технические
характеристики и внешний
вид могут быть изменены
без уведомления. Цвет
устройства может
отличаться от цвета
изображения в брошюре.
Иллюстрации в брошюре не
являются реальными
фотографиями, возможны
различия.
Copyright © 2015 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 Еurope PLC.

