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Компактные принтеры и МФУ

Надежные,
производительные
и удобные
устройства
формата A4

Черно-белая печать документов
выполняется с высокой
скоростью и в превосходном
качестве.
Многофункциональные
устройства также
предусматривают копирование,
цветное сканирование и
передачу факсов.

Эти производительные, простые в использовании и

надежные аппараты формата А4 - идеальное решение для

эффективной печати. Благодаря компактным размерам и

тихой работе их можно разместить в удобном для

сотрудников месте. Деловые бумаги и письма печатаются в

высоком разрешении, а удобные многофункциональные

модели предусматривают режим копирования, сканирования

и факса. Сложные и затратные по времени процессы,

например, копирование удостоверений личности,

автоматизированы и выполняются нажатием одной кнопки. а

функция Wi-Fi direct позволяет быстро подключать

смартфоны и планшеты для печати и сканирования

документов.

Компактные, бесшумные и производительные

Эффективная черно-белая печать в высоком качестве

Цветное сканирование с отправкой по эл.почте, на

компьютер или смарт-устройство

Простая настройка и удобное использование

Прямая печать со смартфонов и планшетов 2



Компактные принтеры и МФУ

Простота и удобство

Всем хорошо знакомо основное правило дизайна: чем проще, тем лучше.
Простота и удобство принтеров и МФУ Ricoh формата A4 гарантируют
эффективную обработку документов и позволят сосредоточиться на более
важных задачах.

Надежные помощники в любых условиях
Эти компактные МФУ формата А4 можно использовать

даже в маленьких помещениях. Малая занимаемая

площадь и тихая работа сделает их практически

незаметными. Черно-белая печать выполняется с

высокой скоростью и в превосходном качестве, а

функция Wi-Fi direct позволяет быстро подключать

смартфоны и планшеты для печати и сканирования

документов. Их быстрая и безотказная работа

обеспечивает высокую производительность и

эффективную обработку документов. Первая страница

выводится в считанные секунды. Двусторонняя печать

выполняется автоматически с целью экономии

расходных материалов, а внушительная вместимость

лотков (до 250 листов) позволяет реже добавлять

бумагу. Высокие показатели пиковой нагрузки

обеспечивают надежную работу устройств при печати

больших объемов документов. Многофункциональные

устройства - это по-настоящему незаменимые решения

для бизнеса. Они оборудованы автоподатчиком

документов для автоматического сканирования.

Бумажные документы можно быстро сканировать в

полноцветном режиме и отправить их электронную

копию нужному адресату или распечатать из памяти

аппарата в правильной последовательности страниц.

Благодаря компактному дизайну и
фронтальному доступу эти
принтеры и МФУ формата А4
практически не занимают места.
Они отличаются удивительно
простой настройкой, которая с
помощью пошагового руководства
занимает буквально несколько
минут. Подключаться к сети
необязательно, так как функция WiFi
Direct обеспечивает беспроводное
соединение со смарт-устройствами.
Они очень удобны в использовании.
Качественная черно-белая печать
выполняется на большой скорости.
Тонер-картриджи увеличенного
ресурса обеспечивают долгую
бесперебойную работу.
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Производительность и надежность

Принтеры Ricoh формата A4 выполняют печать

превосходного качества в любых условиях. Первая

страница выводится в считанные секунды. Двусторонняя

печать выполняется автоматически с целью экономии

расходных материалов, а внушительная вместимость

лотков (до 500 листов в зависимости от модели и опций)

позволяет реже добавлять бумагу.

Надежное устройство «все-в-одном»

Модели МФУ предусматривают функции копирования,

сканирования и факса. Эти умные универсальные

решения обеспечивают максимальное удобство

использования. Созданные на базе той же надежной

платформы, что и принтеры, они работают практически

безотказно.

Поддержка разных типов бумаги

На этих устройствах можно использовать разные виды

бумаги, в том числе плотную бумагу и конверты. Если

установить дополнительный лоток, в аппарат можно

загрузить несколько типов бумаги для выполнения

разных заданий или печатать большой объем

документов, не прерывая процесс для пополнения

запаса бумаги.

Эти устройства обеспечивают
полную свободу действий.
Компактные принтеры и МФУ
Ricoh формата A4
поддерживают функцию
мобильной печати с
беспроводным подключением.
Используя приложения AirPrint
и Google Cloud Print, можно
распечатать документы прямо
со смартфона или планшета.
Посетители тоже могут
подключиться к устройству. В
этом случае печать и другие
операции будут выполняться
через облачную среду. Ricoh.
Простые умные решения.
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Сравнение устройств
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Ricoh Rus Ltd.
Kozhevnicheskaya Street
14 Building 5, Floor #8
115114 Moscow
Russia

+7 (495) 545-58-59

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.


