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Высокая производительность на
небольших площадях
Наши компактные черно-белые МФУ формата А4 Aficio™SP 5200S, SP5210SF и
SP5210SR - идеальные решения для компаний с небольшим офисным пространством.
Один аппарат совмещает 4 функции: печать, копирование, сканирование и работа с
факсами. Наделенные функциями, обычно присущими только большим МФУ, наши
принтеры отличаются компактным размером, никак не влияющим на их
производительность. Приобретая наши принтеры, загруженный офис или большая
рабочая группа получает быстрые, экономичные, универсальные устройства с
возможностью преобразования из настольных моделей в четырех-лотковые напольные
печатные центры. Преимущества аппаратов:

Высокая скорость для максимальной производительности
Компактность и простота эксплуатации
Встроенная система защиты данных
Низкая общая стоимость владения (TCO)
Энергоэффективность

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ГИБКИЕ
В стандартную комплектацию аппарата входит один лоток на 550 листов -
впечатляющая емкость для настольных принтеров. Большие рабочие группы могут
дополнительно приобрести три лотка, что позволит увеличить общую емкость входных
лотков до 2300 листов и разнообразить диапазон обрабатываемой бумаги. В
стандартную комплектацию аппарата SP 5210SF входит узел факса. SP 5210SR
предлагает экономящий место внутренний финишер с возможностью сшивания
документов.

ПОВЫСЬТЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Время - деньги. С нашими аппаратами вы не потеряете ни то, ни другое. При времени
выхода первого отпечатка в 7,5 секунд вы получите копию менее чем за 10 секунд. Со
скоростью печати 45/50 страниц в минуту вы сможете существенно ускорить свой
рабочий процесс. Аппараты также определяют формат бумаги, работают с большим
диапазоном бумаги плотностью 52–220 г/м², имеют возможность цветного сканирования
и производят отпечатки неизменно высого качества. Программа Full @Remote позволит
повысить эффективность работы за счет дистанционного мониторинга и диагностики
работы в режиме реального времени.

МАКСИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА И МИНИМИЗАЦИЯ УСИЛИЙ
Наши компактные МФУ формата А4 занимают немного места. Установка и эксплуатация
просты и понятны. Оператор может отрегулировать наклон большой сенсорной панели
для удобства работы.



ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА РАБОТУ, А НЕ НА ОЖИДАНИЕ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ
Функции копирования, сканирования и работы с факсами доступны даже во время
выполнения аппаратом печати. Стопку документов можно отсканировать и отправить
прямо на рабочий стол компьютера или в папку. Вы можете отправлять факсы со своего
ПК, а также сканировать, редактировать и отправлять файлы с помощью встроенных
средств сканирования. Возможность прямой печати с USB экономит время и повышает
производительность.

ОБЕСПЕЧЬТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Комплект средств обеспечения безопасности поможет защитить ваши данные.
Например, возможность печати бумажной копии только после ввода PIN-кода, а также
ограничение использования МФУ отдельными группами или пользователями.
Внедренные в носители водяные знаки помогут защитить документы от
несанкционированного копирования. Наша система безопасности на основе
идентификационных карт Card Authentication Package (поставляется по заказу) также
поможет защитить конфиденциальные данные.

КОНТРОЛИРУЙТЕ РАСХОДЫ И ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ
Включение в эти аппараты функций, позволяющих сэкономить на затратах и сократить
ненужный расход бумаги, имеет целью сведение к минимуму общей стоимости
владения. В частности, автоматическая двусторонняя печать сокращает расход бумаги
и затраты. Во избежание несанкционированного или чрезмерного использования и для
экономии на затратах наши аппараты предлагают возможность контроля объемов
печати.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологическая ответственность является важной составляющей нашей политики. Она
затрагивает все аспекты деятельности нашей компании - от производства до
распространения продукции, от установки устройств до их утилизации и вторичного
использования. Мы твердо придерживаемся принципа максимального повышения
эффективности наших устройств. Модели SP 5200S, SP 5210SF и SP 5210SR отвечают
требованиям стандартов Energy Star и BAM. Сокращению энергопотребления и
экономии расходов также способствуют двусторонняя печать, безбумажный факс и
единые тонер-картриджи.



Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг.марки и назв.продуктов явл-ся торг.знаками своих владельцев. Техн.хар-ки и
внешн.вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-
ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или
адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без
предвар-го письм.разеш. Ricoh Europe PLC.
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За дополнительной
информацией
обращайтесь

КОПИР
Процесс копирования: Сканирование лазерным лучом и

электрофотографическая печать,
однокомпонентная проявка тонера

Скорость копирования: 45/50/50 копий в минуту
Разрешение: 600 x 600 т/д
Множественное копирование: До 999
Время прогрева: менее 20 секунд
Время выдачи первого листа: менее 7,5 секунд
Масштабирование: Фикс.: 50, 71, 93, 141, 200%

Нест.размер: Книга: 25 – 400% с шагом 1%
Реверс. АПД: 25 – 200% с шагом 1%

Память: Станд.: 1 Гб + жесткий диск на 128 Гб
Емкость входных лотков: Станд.: 550 листов

Макс.: 2 300 листов
Обходной лоток: 100 листов

Емкость АПД: 50 листов
Емкость выходных лотков: Станд. (лицом вниз): до 500/600/250 листов
Формат бумаги: Стандартный/обходной лоток: A4, A5, A6, B5,

B6, Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL,
Executive, Half Letter, Com10, Monarch, C5, C6,
DL Env, 16KAI, Нест.размер
АПД: A4 - A5, Legal - Half Letter
Доп.лоток для бумаги: A4, A5, B5, B6, Legal,
Foolscap, Letter, Folio, F/GL, Executive, Half
Letter, Com10, Monarch, C5, C6, DL Env,
16KAI, Нест.размер

Плотность бумаги: Стандартный/доп.лоток: 52 - 220 г/м²
Обходной лоток: 52 - 220 г/м²
Дуплекс: 60 - 163 г/м²

Двусторонняя печать: Автомат.дуплекс
Габариты (Ш x Г x В): 460 x 510/510/615 x 686 мм
Вес: Менее 45/47/53 кг
Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность: Макс.: менее 1 500 Вт

Режим энергосбережения: 8 Вт или меньше

ПРИНТЕР
Скорость печати: 45/50/50 страниц в минуту
Язык принтера/разрешение: PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (опция): 1 200

x 600 т/д
Интерфейс: GigaEthernet, 100/10Base-TX, IEEE802.11a/g
Сетевой протокол: TCP/IP
Поддерживаемые ОС: Windows XP/Server 2003/Vista/Server

2008/7(32bit), Windows XP/Server 2003/Vista/
Server 2008/7/Server 2008 R2(64bit)

СКАНЕР
Разрешение: Реверс. АПД: Ч/б: 100, 200, 300, 400, 600 т/д

Цвет: 100, 200, 300 т/д
Книга: Ч/б: 100, 200, 300, 400, 600 т/д
Цвет: 100, 200, 300, 400, 600 т/д

Размер оригинала: A5 - A4
Форматы создаваемых файлов: PDF, TIFF, JPEG
Драйверы в комплекте: Сетевой, TWAIN
Сканирование с отправкой по эл.
почте:

POP3, SMTP

Число сохраняемых адресатов: Максимум 100
Сканирование с отправкой в
папку:

SMB, FTP, NCP

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, App2me

ФАКС
Линия связи: PSTN/PBX
Совместимость: ITU-T, G3
Скорость модема: 33,6 кбит/сек. с авт.переходом на более

низкую скорость
Разрешение: 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 т/д (стандарт)

8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 т/д (стандарт)
8 x 15,4 строк/мм, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400
т/д (с опциональной страничной памятью
(SAF))

Метод сжатия: MH, MR, MMR, JBIG
Скорость сканирования: Реверс. АПД: менее 1 секунды

Книга: менее 2 секунд
Объем памяти: Станд.: 4 Мб (примерно 320 страниц)

С опциональной страничной памятью (SAF):
28 Мб (2 240 страниц)

Резервная память: Да (1 час)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонер: Черный: Около 25 000 отпеч./картридж1

ДРУГИЕ ОПЦИИ
1 лоток на 550 листов, 1 лоток на 550 листов с роликами, опция факса (SP 5200S/
SP 5210SR), низкая тумба, средняя тумба, высокая тумба, модуль IPDS

1 Заявленная емкость тонера согласно ISO/IEC 19752.

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


