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Надежная печать формата A3
Компания Ricoh предлагает решения, удовлетворяющие самым строгим требованиям по надежности.
Многофункциональные устройства формата А3 Ricoh M 2700 и M 2701 отличаются универсальностью,
простотой использования и высочайшей надежностью.

Универсальное решение для работы с документами
Печать, копирование и сканирование
Бумага формата от A6 до A3
Функция копирования удостоверений личности
Цветное сканирование в электронную почту

МФУ M 2700 и M 2701 - это надежное универсальное
решение для обработки документов. Эти устройства
формата A3 поддерживают черно-белую печать и
копирование, а также цветное сканирование.
Многостраничные документы печатаются со скоростью 27
страниц в минуту, обеспечивая высокую
производительность. Кроме того, для удобства
управления предусмотрен быстрый доступ к
расширенным функциям, таким как копирование
удостоверений и сканирование в электронную почту.

Высокая производительность
Поддержка iOS и Android
Высокая скорость печати: 27 стр/мин
Реверсивный АПД на 50 листов (M 2701)
Максимальная емкость 1600 листов

Чрезвычайно надежные и предназначенные для
обработки большого объема документов, устройства
M2700 и M2701 при этом требуют минимального
обслуживания. МФУ поддерживают несколько языков,
включая русский. Благодаря наличию предварительно
настроенного блока проявки и заменяемых
фотобарабанов пользователи могут самостоятельно
выполнить установку и обслуживание устройств.
Интеллектуальные энергосберегающие функции и тонеркартридж увеличенного ресурса позволяют сократить
эксплуатационные расходы. Таким образом, модели M
2700 и M 2701 отличаются высокой надежностью,
производительностью и низкой стоимостью владения.

Для удобства пользователей функции AirPrint и Mopria
поддерживаются в стандартной комплектации.
Конфиденциальные документы можно защитить паролем
и заблокировать до момента печати. Предусмотрена
автоматическая двусторонняя печать, а возможность
установки до трех лотков емкостью 500 листов и
многостраничного обходного лотка позволяет
одновременного загрузить в аппарат разные виды
бумаги. Модель M 2701 оснащена реверсивным АПД,
который автоматизирует процессы сканирования и
копирования. Кроме того, документы можно сканировать
в цветном режиме и сразу отправлять по электронной
почте, что очень удобно.

Простота в настройке и обслуживании
Самостоятельная установка пользователем
Фотобарабан, заменяемый пользователем
Поддержка нескольких языков
Тонер-картридж увеличенного ресурса

RICOH M 2700/M 2701
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M 2700

M 2701

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Время прогрева

19 сек.

Время вывода первой
страницы: Ч-Б
Скорость печати

6,5 сек.
27 стр.⁄ мин.

Память: станд.

512 MB

Память: макс.
Вес
Габариты: Ш x Г x В
Источник питания

512 MB
34 кг
587 x 581 x 560 мм

39 кг
587 x 581 x 639 мм
220 - 240 В, 50⁄60 Гц

Классификация лазерного
устройства

Лазерное устройство класса 1 (IEC60825 - 1:2014)

КОПИР
Множественное копирование

До 999 копий

Разрешение

600 x 600 dpi

Масштабирование

От 25% до 400%

ПРИНТЕР
Процесс печати

Электрографическая печать

Язык принтера

GDI

Интерфейс: Станд.

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB2.0 тип B

Интерфейс: Доп.

WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Поддержка мобильной печати

Apple AirPrint, Mopria®

Сетевой протокол
Поддержка ОС Windows

TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Windows® Server
2016

СКАНЕР
Сканирование: Ч/Б (стр/мин)

18 стр. ⁄ мин

Сканирование: Цвет (стр/мин)

6 стр. ⁄ мин

Разрешение: макс.

600 dpi

Драйверы в комплекте

Сетевой TWAIN

РАБОТА С БУМАГОЙ
Форматы бумаги

Обходной лоток: (Бумага нестандартного размера), Дуплексный лоток

Запас бумаги: станд.

500 листов

Запас бумаги: макс.

1 600 листов

Выходная ёмкость: станд.

250 листов

Плотность бумаги

Лотки:52 - 105 г/м²
Обходной:52 - 216 г/м²

ЭКОЛОГИЯ
Потребляемая мощность: макс.

менее 1 550 Вт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ
Дополнительный лоток на 500 листов, Лоток 2х500 листов
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер (обычный) (отпечатки)
Тонер: черный

4 000 печатных страниц
12 000 отпечатков

Оценка ресурса расходных
материалов выполнена на базе
стандартного двухстраничного
задания с 5% заполнения
страницы формата A4

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 © 2018 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.

