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Увеличенная производительность

Постоянно растущим объемам информации требуется решение, которое упростит все виды

обработки документов. Сверхбыстрые Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 от Ricoh с легкостью

справляются с большими объемами копирования, печати, сканирования, факса и конечной

обработки. Теперь у вас появилась возможность автоматизировать обработку больших заданий и

обеспечить высокую защиту растущему документообороту.

Необычайная легкость использования

Высокая производительность: 60, 75, 90 стр./мин.

Экологически дружелюбные функции

Экономия бумаги и энергии

Высокий уровень защиты документов



Множество функций для оптимизации
производительности

Повышение производительности
Ускорьте рабочий процесс: первые копии будут готовы через 3,9
секунд или меньше; скорость двустороннего сканирования - 178
цветных изображений в минуту (изобр./мин.) (за один проход) и 90
изобр./мин. в одностороннем режиме с разрешением 200 т/д.
Благодаря обходному лотку вы сможете использовать больше
различных типов бумаги, не покидая рабочего места.

Польза от простоты использования
Удобная для пользователя панель управления позволит вам
настроить Начальный экран по своему усмотрению. После
внедрения своих настроек, вы сможете возвращаться к
персональному Начальному экрану, нажав на кнопку начального
экрана. Также для случайных пользователей упрощена печать с
носителей SD/USB - необходимо просто вставить его в разъем на
панели.

Управление ценными ресурсами
У вас появилась возможность эффективно управлять ресурсами и
обеспечивать экологически-чистую печать. На всплывающем
"Информационном экране", которым оснащен новейший
контроллер, отображаются важные сообщения административного
и экологического характера. На Индикаторе экологичности
пользователи могут просмотреть историю печати и настроек. На
аппаратах Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 также можно
использовать "Настройку квот по пользователю/группе", чтобы
контролировать эксплуатационные расходы.

Выгода от экологически чистой печати
Аппараты MP 6002 и MP 7502 совмещают в себе высокую
производительность и экологические преимущества. Их
экологические функции, такие как быстрое время прогрева, спящий
режим, специально разработаны для создания более экологически
чистого рабочего процесса.



Оптимизация работы
Увеличение документооборота

Аппараты Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 очень надежные и
справятся с обработкой больших документов. С их помощью вы
сможете быстро сканировать, создавать комплекты, копировать,
распределять и печатать большие объемы документов различных
типов постоянно. А благодаря современным опциям финишной
обработки каждый ваш документ будет выглядеть
профессионально.

Сокращение времени выполнения работы

Аппараты Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 предлагают быстрое
время прогрева и высокую скорость работы: 60, 75 и 90 стр./мин.
соответственно. Поэтому даже большие задания не займут у вас
много времени. Много работы? Нет проблем. Благодаря лоткам для
бумаги большой емкости, которые вмещают до 8300 листов, у вас
не будет перерывов в работе.

Снижение затрат

Уменьшайте затраты на обработку заданий. Вы сразу заметите
улучшения от низкого значения энергопотребления (ТЕС), функции
простой настройки квот, дуплекса в стандартной комплектации и
безбумажного факса. Экономьте капитальные вложения и текущие
расходы путем совместного использования опции факса с другим
МФУ Aficio в вашей сети, используя функцию Удаленного факса
(Remote Fax).



Увеличение производительности
Модернизация рабочего процесса

Теперь вы сможете легко осуществлять ввод и управлять большими
объемами документов. Наслаждайтесь быстрым одно- и
двусторонним сканированием. Вам очень понравятся такие
удобные функции, как сканирование на электронную почту, в папку
и сканирование на сервер ftp/URL. Увеличьте распределение
документов благодаря "умному" сканированию с ПО GlobalScan NX.
А встроенные приложения управления Streamline NX® помогут
улучшить рабочий процесс.

Расширенная функциональность

Просматривайте вэб-сайты и печатайте совместимые вэб-
страницы, а также другие материалы он-лайн с помощью
опционального модуля браузера. Экономьте время с помощью
функции Нумерация Bates, еще одной мощной функции, которая
автоматизирует обработку цифр. Идеально подходит для таких
компаний, как юридические, которые часто обращаются к
последовательной нумерации.

Упрощение администрирования

Аппараты Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 предлагают новейшие
инструменты управления: измерительное устройство потребления
энергии помогает снизить потребление и затраты на
электроэнергию; @Remote экономит ваше время, благодаря
возможности управления устройствами удаленно; Web Image
monitor проверяет статус МФУ он-лайн, а Equitrac Office™ помогает
вам распределять расходы по определенным пользователям.



Безопасное и всеобъемлющее решение
Увеличение безопасности

Возьмите все в свои руки. С помощью функции Unauthorized Copy
Control (Контроль неавторизованного копирования) можно наложить
запрет на изготовление несанкционированных копий. Также вы
сможете повысить уровень защиты данных до увеличенного уровня
шифрования (Enhanced Encryption Level) AES256bit и шифрования
SHA2. Защитите адресные книги, данные аутентификации и
временные данные с помощью Automatic Data Overwrite
(автоматической перезаписи данных). С помощью опции
перезаписи/шифрования жесткого диска можно предотвратить
утечку данных.

Обеспечение постоянного соответствия

Данные современные МФУ поддерживают стандарты PDF/A для
упрощения длительного хранения документов. Также к файлам PDF
можно добавить цифровую подпись для возможности точной
авторизации. На аппаратах имеются мощные функции
безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к
вашим документам и входящим факсам. А с помощью
аутентификации пользователя можно контролировать доступ к
электронной почте и папкам с факсами.

Профессиональная финишная обработка

Если вам необходима высокая производительность, то почему бы
не включить сюда и такую необходимую финишную обработку? С
помощью нашей уникальной опции "мульти-сгиб" можно , например,
совмещать схемы и таблицы формата А3 в документах формата А4.
Получить профессионального вида документы можно с помощью
встроенной опции сшивания, вставки обложек и создания буклетов.
Сократите помощь со стороны, так как ваше МФУ может справиться
со всем.



Необходимые возможности для
деловой коммуникации

1 Простой доступ через интуитивно-понятную
цветную панель управления с
настраиваемым начальным экраном,
кнопкой "Начальный экран" и разъемом SD/
USB

2 Стандартные лотки емкостью 4200 листов,
чтобы избежать частых пополнений и не
прекращать работу

3 Брошюровщик на 2000 листов с сшивателем
на 50 листов производит аккуратные,
профессионально сложенные комплекты

4 Обходной лоток на 100 листов (станд.) для
работы с более плотной бумагой до 216 г/м²

5 Опциональный многолистовой блок
фальцовки поддерживает 6 видов сгибов: 2
сгиба, Z-сгиб, 3 сгиба (внутрь и наружу) и 4
сгиба ("калиткой" и двойной параллельный)

6 Опциональный лоток для вставки обложек:
сделайте ваши документы
профессиональнее путем вставки
отпечатанных цветных листов/обложек

7 Поддержка внешней USB клавиатуры
экономит время при использовании МФУ
для сканирования и индексирования
документов для электронного
документооборота (EDM) или архивирования

8 Опциональный лоток большой емкости А4
на 4000 листов увеличит вашу
производительность



MP 6002/MP 7502/MP 9002
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева: 30/30/300 секунд
Время выдачи первого листа: 3,9/3,2/2,9 сек.
Скорость непрерывной печати: 60/75/90 страниц в минуту
Память: Станд.: 1 Гб

Макс.: 1,5 Гб
Жесткий диск: 250 Гб
Габариты (Ш x Г x В): 690 x 799 x 1 171 мм
Вес: 214 кг
Источник питания: 220 - 240 В, 50/60 Гц

КОПИР

Процесс копирования: Сканирование четырьмя лазерными
лучами и электрофографическая
печать

Множественное копирование: До 999 копий
Разрешение: 600 точек на дюйм
Масштабирование: От 25% до 400% с шагом 1%

ПРИНТЕР

Язык принтера: Станд.: PCL5e, PCL6, PDF
Опция: XPS, Adobe® PostScript®
3™, Модуль IPDS

Разрешение печати: 300 x 300 т/д, 600 x 600 т/д, 1200 x
1200 т/д

Интерфейс: Станд.: USB 2.0, разъем SD-карты,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Опция: Двунаправленный IEEE
1284, Беспроводная локальная сеть
(IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit
Ethernet

Сетевой протокол: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Опция)
Среды Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Среды Mac OS: Macintosh OS X Native v10.2 или
более поздняя версия

Среды UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.
10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1

Среды Novell® Netware®: v6.5
Среды SAP® R/3®: SAP® R/3®

СКАНЕР

Скорость сканирования: Полноцветное: Макс. 90 оригиналов
в минуту
Монохромное: Макс. 90 оригиналов
в минуту

Разрешение: Макс.: 600 точек на дюйм
Размер оригинала: A3, A4, A5, B4, B5
Драйверы в комплекте: Сетевой TWAIN
Сканирование на: Электронная почта, Папка, USB,

Карта памяти SD

ФАКС

Линия связи: PSTN, PBX
Совместимость: ITU-T (CCITT) G3
Разрешение: 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 т/д

8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 т/д
Скорость передачи: G3: 3 сек. (200 x 100 т/д) 2 сек. (200 x

100 т/д, JBIG)
Скорость модема: Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования: 0,7 сек.
Объем памяти: Станд.: 4 Mб

Макс.: 28 Mб

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: Макс.: 8 300 листов
Емкость выходных лотков: Макс.: 3 500 листов
Плотность бумаги: Стандартные лотки для бумаги: 52 -

216 г/м²
Обходной лоток: 52 - 216 г/м²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: Макс.: 1 710/1 760/1 840 Вт
Режим готовности: 299/315/308 Вт
Экономичный режим: 191/191/206 Вт
Режим ожидания (спящий режим):
7,2/7,2/7,3 Вт
TEC (стандартное
энергопотребление): 7,06/8,08/15,97
кВт-ч

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Станд.: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Опционально: GlobalScan NX, Card Authentication
Package (модуль аутентификации
по карте), @Remote, SAP R/3
Custom Device Type

ОПЦИИ

Ручка АПД, лоток большой емкости на 4000 листов, финишер на
2 000 листов, финишер на 3000 листов, финишер-брошюровщик на
2000 листов, комплект для перфорации, 9-ти лотковый сортировщик,
Устройство вставки обложек, Устройство подачи разделителей,
Выходной лоток для копий, Сталкиватель копий, Комплект для
тандемного копирования, Буклетмейкер, Дырокол GBC
Streampunch™ III, Двунаправленный IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE
802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, карта VM (только базовая
модель), Netware, браузер, Интерфейс внешнего аудитрона,
конвертор форматов файлов, крепление для аудитрона, Data
Overwrite Security Unit (сертифицированная версия), устройство
защиты от несанкционированного копирования, Модуль
факсимильного соединения, опция факса, блок фальцовки, блок
IPDS, набор шрифтов Unicode для SAP

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Емкость тонера: Черный: 43 000 отпечатков

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 © 2017 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.

https://kot2000.ru/ricoh-aficio-mp6002sp

