
MP W5100/MP W7140

Быстрые широкоформатные многофункциональные 
устройства для максимальной  
производительности



Ваш идеальный широкоформатный партнер

Вы знаете, какие требования вы предъявляете к широкоформатному принтеру. Он должен поддерживать ваш 
рабочий процесс и иметь невысокую стоимость. Aficio™MP W7140 предлагает нечто большее. Он обеспечивает 
превосходное качество печати и сканирования и оснащается в стандарте цветным сканером. Его конструкция 
экономит пространство и обеспечивает важные для вас надежность и износостойкость. Аппарат гарантирует 
максимальное время производительной работы и непрерывность бизнеса. 
 

• Превосходная производительность: 7 страниц формата A0 и 14 страниц формата A1 в минуту (MP W7140); 5 страниц формата A0 и 10 страниц 
формата A1 в минуту (MP W5100).

• Уникальная компактная конструкция с единым основанием.
• Монохромная печать с разрешением 600 т/д и цветное сканирование в стандарте.
• Гибкие решения по автоматизации документооборота.
• Копирование, печать и сканирование документов длиной до 30 метров (только MP W7140).
• Привлекательная общая стоимость владения (ОСВ).



Ricoh: первопроходец в области  
разработки широкоформатных  
аппаратов

В 80-е годы компания Ricoh стала первой 
компанией, выпустившей на рынок 
цифровое устройство для использования 
обычной широкоформатной бумаги. 
Позже мы разработали впечатляющую 
линейку широкоформатных продуктов. Мы 
с гордостью предлагаем вам MP W5100/
MP W7140 - последние плоды нашего 
постоянного новаторства.

Апгрейд и индивидуализация
Аппарат MP W7140 легко адаптируется к вашим нуждам. Добавьте два лотка на 
250 листов или дополнительное двухрулонное устройство подачи, чтобы увеличить 
вместимость устройств подачи бумаги. Встраиваемый контроллер от компании Ricoh 
поддерживает все функции MP W7140.

Альтернативное решение для меньших объемов
Вам требуются компактность и многие функции MP W7140, но для меньших объемов? 
Ricoh предлагает привлекательную альтернативу - Aficio™MP W5100.  

• Копирование/печать/сканирование 5 страниц формата A0 и 10 страниц формата A1 в 
минуту.

• Цветные сканер и ЖК-экран в стандарте.
• Внутренний контроллер.
• Большой запас бумаги.
• Легкое управление.

Мы заботимся об окружающей среде, а Вы?
Подобно всем продуктам Ricoh, Aficio™MP W5100/MP W7140 отражают нашу заботу об 
окружающей среде. Они создают минимальные уровни озона, шума и тепла, а также 
имеют небольшие размеры. Эти компактные тихие широкоформатные аппараты могут 
быть установлены в вашем чертежном бюро или любой другой рабочей зоне.

Мы заботимся об окружающей среде, а Вы? Максимальная длина - 30 метров. 



Постоянная эффективность

Высочайшая производительность
Новый аппарат MP W7140 копирует и печатает ваши 
документы с высокой скоростью.

• Семь страниц формата A0, четырнадцать страниц формата A1 
в минуту.

• Можно сканировать, печатать или копировать документы 
длиной до 30 метров.

• Время прогрева: менее двух минут.
• Время выдачи первого листа (А1): менее 9 секунд.

Транспортировка широкой бумаги
Форматы бумаги от 182 x 210 мм до 914 x 30000 мм не создают 
проблем для MP W7140. Два устанавливаемых в стандарте 
податчика рулонной бумаги увеличивают время между 
заправками новой бумаги. Вам требуются дополнительные 
емкости для бумаги? Выберите дополнительный двухрулонный 
податчик или две кассеты для бумаги на 250 листов. 
Оснащенный четырьмя рулонами MP W7140 одновременно 
содержит  бумагу всех нужных вам размеров. Преимущество: 
вам не приходится менять рулоны для выполнения задания, 
требующего бумагу разных размеров.

Легкое управление заданиями
Повышайте эффективность выполнения заданий. 
Просматривайте папки и проверяйте содержимое файлов 
с помощью дисплея. Задачи управления, такие как 
изменение очереди, удержание и удаление заданий, также 
осуществляются с помощью сенсорной панели. Web Image 
Monitor обеспечивает выполнение аналогичных функций с 
вашего настольного компьютера. Его интерфейс разработан 
для обеспечения оптимального удобства использования.

Ваш надежный партнер
Надежное оборудование - важнейшее условие обеспечения 
эффективности бизнеса. Надежность и высокая 
износостойкость - отличительные качества  
MP W7140. Аппарат может работать без прерывания 
благодаря впечатляющему запасу бумаги и легкому 
устранению проблем.

7 листов A0 в минуту, 14 листов A1 в минуту.



Эталонное качество

Превосходное качество изображения
Лучшие технологии Ricoh и разрешение печати, равное 
600 т/д, гарантируют безупречное качество изображений.  
MP W7140 безотказно воспроизводит самые тонкие линии.

Встроенный контроллер
Ваш широкоформатный рабочий процесс требует 
использования стандартных форматов, таких как HP-GL, 
PDF или TIFF. Встроенный контроллер аппарата MP W7140 - 
именно то, что вам требуется. Доступный и поддерживающий 
PostScript®, он предлагает такой же рабочий процесс, какой 
предлагают другие аппараты Ricoh. Это решение полностью 
поддерживает все функции вашего аппарата.

Превосходное качество изображений.



Улучшайте цифровую работу с  
широкоформатными документами

Оцифровка ваших чертежей обеспечивает 
множество преимуществ. Она позволяет 
сохранять документы для использования 
в будущем, упрощает ваш рабочий 
процесс и ускоряет выполнение заданий. 
Эффективно сканируйте, сохраняйте и 
распространяйте документы с помощью 
Aficio™MP W7140. 

Цветное сканирование в стандарте
Современный сканер Aficio™MP W7140 позволяет сканировать, редактировать 
и сохранять все ваши цветные и черно-белые чертежи. Оцифровывайте цветные 
документы без дополнительных затрат. Сканирование с отправкой по электронной почте 
или на URL одним щелчком экономит драгоценное время и уменьшает сетевой трафик.* 
Редактирование документов также не займет много времени.
*Требуется внешняя память 1 ГБ (опция).

Безопасность и защита
При работе с цифровыми данными крайне важно защитить их от посторонних глаз. 
Aficio™MP W7140 отвечает самым современным стандартам защиты.

• S/MIME защищает ваши данные, отправляемые по электронной почте. 
• Данные, сохраненные на жестком диске аппарата, могут быть зашифрованы. 
• Идентификация пользователя с помощью пароля предотвращает неавторизованное 

использование вашего аппарата. 
• Система перезаписи данных для защиты предотвращает доступ к конфиденциальным 

материалам и их воспроизведение.

Аутентификация пользователя с помощью пароля. Цветное сканирование и черно-белая печать.



Простые решения для  
решения сложных задач

Инженеры Ricoh знают, сколь драгоценно 
ваше время. Поэтому они сделали 
все возможное, чтобы избавить вас 
от проблем. Новый Aficio™MP W7140 
доказывает, что современные аппараты 
могут быть удобными для пользователя. 
Аппарат обеспечивает легкий доступ ко 
многим передовым функциям; сложные 
задания печати внезапно становятся 
простыми. 

 

Легкое управление
Широкий цветной сенсорный ЖК-экран обеспечивает простое управление аппаратом 
MP W7140. Эта панель имеет упрощенные экранные функции, повышающие удобство в 
тех случаях, когда вам требуются только основные команды. Операторы могут работать 
с MP W7140 без длительного обучения. Одновременно можно выполнять печать и 
сканирование. Съемная опция* для сканирования обеспечивает разделение принтера и 
сканера и позволяет нескольким пользователям выполнять задания одновременно.
*Только MP W7140.

Постоянная работа
Выполнение ежедневных заданий никогда не было таким легким. Благодаря 
разработанным Ricoh уникальным держателям рулонов любой пользователь может 
быстро и легко менять (тяжелые) рулоны бумаги. Они всегда центрируются без усилий. 
Лотки обладают уникальной универсальностью, обеспечивающей использование бумаги 
разной ширины, в том числе рулонов. Они допускают размещение рулонов разных 
размеров шириной от 210 до 914 мм. В случае замятия бумаги на экране отображаются 
инструкции для удаления бумаги. Аппарат MP W7140 всегда готов к работе.

Широкий цветной сенсорный ЖК-экран.



with respect for the environment

Printed with
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MP W5100/MP W7140

www.ricoh.eu

КОПИР
Процесс копирования: Электрофотографическая печать
Скорость копирования:  MP W5100: 5/10 копий в минуту (A0/A1) 
 MP W7140: 7/14 копий в минуту (A0/A1)
Разрешение:  600 т/д
Количество копий: До 99 (ввод 10 кнопками)
Время прогрева: Менее 120 секунд
Время выдачи первого листа: 9 секунд (A1, податчик рулонной бумаги)
Уменьшение/увеличение 4/4-кратное
Масштабирование: 25 - 400% (с шагом 0,1%)
Память: Стандарт: 1 ГБ + 2 жестких диска по 160 ГБ 
 Опционально: 1 ГБ
Устройства для подачи Стандарт: Обходной лоток на 1 лист 
бумаги: 2-рулонный податчик бумаги 
 Опционально:  2-рулонный податчик бумаги 
 2 кассеты для бумаги на 250 листов каждая
Выдача бумаги: Спереди: 99 листов A1 (обычная бумага) 
 10 листов A1 (специальная бумага) 
 Сзади: 10 листов A0 (обычная бумага) 
 1 листов A0 (специальная бумага) 
 1 лист (пленка)
Размеры бумаги: Минимум: 210 x 210 мм 
 Максимум: MP W5100: 914 x 15000 мм 
  MP W7140: 914 x 30000 мм
Плотность бумаги: 52 -110 г/м²

Габариты (Ш x Г x В): 1250 x 755 x 1200 мм
Вес: 230 кг
Питание: 220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: Максимум 3 кВт

Встроенный ПРИНТЕР типа W7140 (опция)
Тип контроллера: Встроенный
Скорость печати: MP W5100: 5/10 отпечатков в минуту (A0/A1) 
 MP W7140: 7/14 отпечатков в минуту (A0/A1)
Разрешение принтера: Максимум: 600 т/д
Размеры отпечатков: Минимум: 210 x 257 мм 
 Максимум: MP W5100: 914 x 15000 мм 
 MP W7140: 914 x 30000 мм
Сетевой протокол: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Поддерживаемые форматы HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® 
файлов: PostScript® 3™, RPCS™
Поддерживаемые ОС: Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista™ 
 Macintosh 8.6 или выше (OS X Classic) 
 Macintosh v10.1 или выше (собственный режим)
Интерфейс:  Стандарт:  Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 
 Опция:  Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b)
 1000 base-T Gigabit Ethernet

СКАНЕР типа W7140 (опция)
Скорость сканирования: 42,5 - 340 мм в секунду
Разрешение: 600 т/д (TWAIN: 150 - 1200 т/д)
Размеры оригинала: Максимум: 914 x 30000 мм (MP W7140)
Типы создаваемых файлов: PDF/TIFF
Прилагаемые драйвера: Сетевой TWAIN
Сканирование с отправкой  
по эл. почте: SMTP, TCP/IP
Число адресов при сканировании  
с отправкой по эл. почте: Максимум 100 на одно задание
Число сохраняемых адресов назначения:  Максимум 150
Адресная книга: Через LDAP или локально на жестком диске
Сканирование с отправкой  
в папку: По протоколам SMB, FTP или NCP
Сканирование с сохранением  
в формате PDF: Стандарт

ДРУГИЕ ОПЦИИ
2-рулонный податчик, 2 кассеты для бумаги на 250 листов (до A2), Лоток для оригиналов, 
Кронштейн для оригиналов, Держатель рулона, Мультиукладчик, Двойной укладчик, 
Задний укладчик, Разделитель листов для сканирования (только MP W7140), Карта 
памяти 1 ГБ, Gigabit Ethernet, Wireless LAN IEEE 802.11b, Браузер, SD-карта с Java VM, 
Устройство шифрования данных на жестком диске, Устройство перезаписи данных для 
защиты

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

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Сертификация ISO9001: 2000 
Сертификация ISO14001

Все названия брендов и/или продуктов 
являются торговыми марками 
соответствующих владельцев.

Спецификации и внешний вид могут 
быть изменены без уведомления. Цвет 
реального аппарата может отличаться от 
цвета, показанного в данной брошюре.

© Ricoh Europe PLC, 2008 г. 
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 Europe PLC.

С уважением к окружающей среде
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