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Сердце любого бизнеса - это информация: знания, данные и
идеи. Ежедневная работа и дальнейшее развитие компании
зависят от эффективного использования и надежной защиты
этой информации. Для этого требуется устройство,
обеспечивающее быструю, удобную и безопасную обработку
документов. Устройство на базе современных цифровых
технологий, которое не только соответствует
производственным требованиям, но и предусматривает
высокое качество печати и широкие возможности
подключения. Все это успешно реализовано в устройствах
Ricoh. В умных устройствах Ricoh функции печати,
сканирования, обработки, передачи и сохранения данных
доступны буквально одним нажатием кнопки, при этом
гарантируется высокий уровень надежности,
производительности и экологичности.
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Современные компании выбирают
Ricoh
Миллионы пользователей во всем мире отмечают превосходное качество,
высокую надежность и безопасность аппаратов Ricoh.

Максимальная работоспособность при
минимальном обслуживании
Умные устройства Ricoh отличаются удобством
использования и простотой обслуживания, а интуитивно
понятный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к
необходимым функциям. Процесс настройки состоит
всего из нескольких несложных действий. Ни
специальные знания, ни участие технического
специалиста не требуются. Мастер установки содержит
простые пошаговые инструкции, благодаря которым
настройка устройства займет считанные минуты. Эти
надежные устройства требуют минимального
обслуживания, с которым справится любой
пользователь. Долговечный барабан Ricoh и тонеркартриджи увеличенного ресурса обеспечивают
длительную бесперебойную работу. Специальный
инструмент мониторинга Ricoh @Remote отслеживает
запас тонера и при необходимости автоматически
оформляет его доставку. Комплект техобслуживания
позволяет самостоятельно заменить детали, не
обращаясь за помощью к сервисным инженерам.

Если в вашей компании много
устройств, программное решение
Device Manager NX обеспечит
контроль и поддержку до 5000
аппаратов на разных объектах. С его
помощью сотрудники ИТ-отдела
могут централизованно управлять
большим парком оборудования, в
который, помимо моделей Ricoh,
входят аппараты других
производителей и подключенные по
USB устройства. Параметры
настройки можно быстро перенести
на другие аппараты, что обеспечит
единообразие, экономию времени и
средств.
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Надежность Ricoh
Наши клиенты во всем мире привыкли полагаться на
высочайшую надежность устройств Ricoh. Износостойкие
детали, надежные функции печати и новейшие лазерные
технологии гарантируют стабильно высокий уровень
качества и производительности на долгие годы. Для
получения оптимальных результатов мы рекомендуем
использовать только оригинальные расходные
материалы Ricoh. Они разработаны с учетом всех
технических параметров устройств Ricoh и обеспечивают
их эффективную бесперебойную работу.

Комплексный подход
Сотрудничая с Ricoh, вы выбираете экологичные
решения, позволяющие снизить вредное воздействие на
окружающую среду. Продукция Ricoh соответствует
высоким отраслевым стандартам энерго- и
ресурсоэффективности, что подтверждено
сертификатами Blue Angel в Европе, EPeat и Energy Star
в Северной Америке. Интеллектуальные устройства
Ricoh отличаются одним из самых низких уровней
энергопотребления в своем сегменте, как по
стандартному потреблению электроэнергии, так и по

Встроенная функция
шифрования данных в файлах
сканирования и печати
предотвращает
несанкционированный доступ
к конфиденциальной
информации. Аутентификация
пользователей помогает
контролировать доступ к
документам, вывод которых
осуществляется только
соответствующими
владельцами. Наш модуль
полного удаления
информации выполняет
перезапись скрытых данных,
сохраненных на жестком
диске, перед выполнением
каждого задания, надежно
защищая информацию от
утечки.

фактической потребляемой мощности.
Предусмотренный по умолчанию таймер

Все устройства Ricoh отличаются

автоматического отключения питания (Auto Off) снижает

широкими функциональными

потребление электроэнергии, операционные расходы и

возможностями и создаются в первую

выбросы углекислого газа при простое устройства, а

очередь с учетом строжайших

быстрый выход из энергосберегающего режима

требований безопасности. Так всегда

гарантирует высокую производительность.

было и будет.

Функциональные возможности Resource Smart
позволяют оптимизировать утилизацию отходов и
повторное использование ценных ресурсов с целью
снижения расходов и сокращения вредных выбросов.
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Непревзойденное качество
Умные устройства Ricoh гарантируют высочайшее
качество печати: яркие живые изображения, четкий текст
и натуральность цветопередачи без чрезмерной
насыщенности. Большинство устройств Ricoh
соответствуют требованиям стандарта архивации ISO
11798, обеспечивая долговечность и читаемость
документов. Наши новейшие технологии печати
позволяют получать оттиски в разрешении до 1200 dpi на
высокой скорости. Требуется печать на бланках и
наклейках? Нет проблем. Устройства Ricoh
поддерживают большое разнообразие материалов и без
труда справятся с заданиями разного вида. Интуитивно
понятный интерфейс максимально упрощает работу
пользователей с устройством. Сенсорная панель Ricoh с
логично построенным меню позволяет быстро найти
нужную функцию.

С помощью Ricoh Smart Device
Connector и других мобильных
приложений можно без труда
подключаться к смартустройствам для удобной
работы с документами, их
печати и сканирования.
Благодаря технологии Wireless
Direct посетители могут при
необходимости быстро
подключиться к аппарату, не
входя в локальную сеть
компании.

Устройство Ricoh - это не просто превосходная печать.
Это «сердце» документооборота вашей компании.
Можно перевести свои документы в цифровой формат и
обеспечить быстрый и безопасный доступ к нужной
информации.
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Почему Ricoh?
Инновационные технологии и услуги Ricoh помогают преобразовать цифровое
рабочее пространство, оптимизируя работу сотрудников.

Лидер рынка печати
Более 80 лет компания Ricoh создает инновационные
решения и является ведущим поставщиком решений по
управлению документооборотом, ИТ-услуг,
оборудования для коммерческой и промышленной
печати, цифровых камер и промышленных систем.

Сертификаты и защита данных
Компания Ricoh получила сертификат стандарта ISO
27001 и готова полностью соблюдать требования
системы менеджмента информационной безопасности
(ISMS). Этот международный стандарт описывает
лучшие практики системы ISMS.

Положительные отзывы заказчиков
Удовлетворенность наших клиентов является для нас
приоритетной задачей. Мы предлагаем нашим клиентам
услуги профессиональных консультантов, технических
специалистов и сервисной службы, обеспечивая
необходимое обслуживание и техническую поддержку.
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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.

