
Интеллектуальное и надежное
Данное черно-белое МФУ формата A3 оснащено панелью управления с цветным сенсорным экраном, которая
упрощает управление, поддерживает интеграцию с облаком и новые интеллектуальные функции при
управлении документооборотом.

Умные рабочие инструменты

Интуитивно понятный интерфейс

Загружаемые интеллектуальные приложения

Интеграция с облаком

Подключение к смартфонам

На смарт-панели управления расположен целый набор
интеллектуальных рабочих инструментов. Загружаемые
приложения оптимизируют длительные процессы
(например, копирование удостоверений личности).
Пользователи могут подключаться к МФУ со своих
смартфонов и планшетов для выполнения сканирования
и печати. Кроме того, благодаря простой интеграции с
облаком они могут сканировать документы и выгружать
их в облачные службы, такие как DropBox™ и
Sharepoint™.

RICOH IM 2702
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Универсальные и производительные

Высокая скорость печати 27 стр/мин

Реверсивный АПД большой емкости

Бумага формата от A6 до A3

Максимальная емкость 1600 листов

МФУ IM 2702 — это универсальное и
высокопроизводительное решение для любых
потребностей в обработке документов. Оно
поддерживает черно-белую печать и копирование, а
также цветное сканирование. Функция факса
предлагается в качестве опции. Реверсивный АПД
обеспечивает быстрое сканирование двусторонних
оригиналов и быстрое копирование многостраничных
документов. Устройство может оснащаться тремя
лотками по 500 листов и обходным лотком,
обеспечивающим печать на бумаге различного формата,
а также подачу конвертов и этикеток. Кроме того,
благодаря автоматическому переключению лотков не
нужно останавливать печать.

Простота обслуживания

Самостоятельная установка пользователем

Фотобарабан, заменяемый пользователем

Поддержка нескольких языков

Тонер-картридж увеличенного ресурса

МФУ IM 2702 предназначено для интенсивного
использования, отличается высокой надежностью и
требует лишь минимальной поддержки. МФУ
поддерживает различные языки, включая русский, что
упрощает локализацию. Благодаря наличию
предварительно настроенного блока проявки и
фотобарабанов, заменяемых пользователями, установку
и обслуживание устройств можно легко выполнять
собственными силами. Кроме того, интеллектуальные
энергосберегающие функции МФУ, а также тонер с
большим ресурсом позволяют сократить
эксплуатационные расходы и добиться быстрой
окупаемости.



RICOH IM 2702
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева 25 сек.
Время страницы: Ч-Б 6,5 сек.
Скорость печати 27 стр.⁄ мин.
Память: станд. 2 ГБ
Память: макс. 2 ГБ
Емкость реверсивного
автоподатчика

100 листов

Вес 46,5 кг
Габариты: Ш x Г x В 587 x 581 x 677 мм
Источник питания 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

Язык принтера PCL5e
PCL6

PostScript 3 (эмуляция)
Разрешение печати: макс. 600 x 600 dpi
Интерфейс: Станд. Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

USB2.0 тип B
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)

Хост USB 2.0
Поддержка мобильной печати Apple AirPrint

Mopria®
Google Cloud Print

Сетевой протокол TCP/IP (IP v4, IP v6)
Поддержка ОС Windows Windows® 7

Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2

Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Поддержка ОС Mac OS Macintosh OS X v10.8 - v10.11

СКАНЕР

Сканирование: Ч/Б (стр/мин) 50 стр. ⁄ мин
Сканирование: Цвет (стр/мин) 50 стр. ⁄ мин
Разрешение: макс. 600 dpi
Драйверы в комплекте Сетевой TWAIN

ФАКС

Совместимость ITU-T (CCITT) G3
Скорость передачи данных 3 сек.
Скорость модема: макс. 33,6 кбит⁄с

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги Обходной лоток: Бумага нестандартного размера (Ширина, Длина)
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
Потребляемая мощность в
рабочем режиме: Ч-Б

500 Вт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

Дополнительный лоток на 500
листов
Лоток 2х500 листов
Односекционный лоток

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Опция факса
Ручка АПД
Опция чтения карт NFC
Крышка для обходного лотка



RICOH IM 2702
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонер (обычный) (отпечатки) 4 000 печатных страниц
Тонер: черный 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 © 2021 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.


