Описание Ricoh SP 5210SF
Компактное черно-белое МФУ формата A4 Ricoh SP 5210SF — идеальное решение для компаний с
небольшим офисным пространством. Один аппарат совмещает 4 функции: печать, копирование,
сканирование и работа с факсами. Наделенный функциями, обычно присущими только большим
МФУ, принтер Ricoh SP 5210SF отличается компактным размером, никак не влияющим на его
производительность. Приобретая МФУ Ricoh SP 5210SF, загруженный офис или большая рабочая
группа получает быстрое, экономичное, универсальное устройство с возможностью преобразования
из настольной модели в четырехлотковый напольный печатный центр.

Продуктивность
МФУ Ricoh SP 5210SF обладает временем выхода первого отпечатка в 7,5 секунд, а выход первой
копии осуществляется менее чем за 10 секунд. Благодаря скорости печати в 50 страниц в минуту
можно существенно ускорить рабочий процесс. Данный аппарат также определяет формат бумаги,
работает с большим диапазоном бумаги плотностью 52–220 г/кв.м, имеет возможность цветного
сканирования и производит отпечатки неизменно высокого качества. Программа Full @Remote
позволит повысить эффективность работы за счет дистанционного мониторинга и диагностики
работы в режиме реального времени.

Универсальный и гибкий
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. Также в стандартную комплектацию аппарата SP 5210SF входит узел
факса.

ООО «Бизнес-фабрика» 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.30, офис 503,
ИНН 7714631170 / КПП 773401001, +7 (495) 787-58-00/02 www.f-2-b.ru

Обеспечение конфиденциальности секретной информации
Комплект средств обеспечения безопасности поможет защитить 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. Система безопасности на основе
идентификационных карт Card Authentication Package (поставляется по заказу) также поможет
защитить конфиденциальные данные.

Скорость выполнения задач
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. Также можно отправлять факсы со своего ПК и также сканировать,
редактировать и отправлять файлы с помощью встроенных средств сканирования. Возможность
прямой печати с USB экономит время и повышает производительность.
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Контроль расходов и экономия
Включение МФУ Ricoh SP 5210SF 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 МФУ Ricoh SP
5210SF предлагают возможность контроля объемов печати.

Максимизация рабочего пространства и минимизация усилий
Компактные МФУ Ricoh SP 5210SF формата A4 занимают немного места. Установка и эксплуатация
просты и понятны. Оператор может отрегулировать наклон большой сенсорной панели для удобства
работы.

Защита окружающей среды
Экологическая ответственность является важной составляющей политики компании Ricoh. Она
затрагивает все аспекты деятельности компании — от производства до распространения продукции,
от установки устройств до их утилизации и вторичного использования. Компания Ricoh твердо
придерживается принципа максимального повышения эффективности устройств. Модель SP
5210SF отвечает требованиям стандартов Energy Star и BAM. Сокращению энергопотребления и
экономии расходов также способствуют двусторонняя печать, безбумажный факс и единые тонеркартриджи.
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