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continuity are guaranteed. 

Peak performing, wide format printers
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Quality wide format printing

Black and white printing
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10/14 pages per minute (ppm)
3
����������,���������$%���������	���!�"#$%%�
���$(���������	���!�

"'$(%�5��	������������+����*��	
��*��������	����������
����,������

format jobs.

Simple to use
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these devices are kind to both the environment and your budget.

Enhanced security
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We think green. Do you?

Upgrading & customising
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commitment to the environment. Their ozone, noise and heat emission 
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working area.
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devices..

Your reliable partner

Effortless job management
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Standard colour scanning
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Broad paper handling
!
�������
���.�������$I=�)�=$%����
���J$(�)�K%-%%%����G�!�

"'$(%���*�H����������	
**��,������	���!�"#$%%&�!�"'$(%��"��	�����

��
��
�����**�������-����**��
���
��.��������8��������+���������������

�
�����
�
����L�9������
���)��
�������**�����������=�)�=#%��	�����
����

�
��������D+����������	�������**�-��	���!�"#$%%&�!�"'$(%���**�	�*��
**�

�
������M������������
�������������.�����N�������������	
�,����**�����
�

job on a different size of paper.

Safe and secure
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Smooth operation
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Product Snapshot
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Free recycling programs for Ricoh customers 
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into a feed stream for new products.
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ricoh.com.au/about/environment

Why Ricoh?

Business Solutions Group
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business needs.

Responsive Service
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MP W5100/MP W7140
���X�:!D7�3�7���9X:

COPIER

Copying process: Electro-photographic printing
Copy speed:  MP W5100:  
 5/10 copies per minute (A0/A1)  
 MP W7140:  
 7/14 copies per minute (A0/A1)
Resolution:  600 dpi
Multiple copy: Up to 99 (ten key input)
Warm-up time: Less than 120 seconds
First output speed: 10 seconds (A1, Roll feeder)
Reduction/enlargement: 4R/2E
Zoom: 25 - 400% (in 0.1% steps)
Memory: Standard: 1 GB + 2 x 160 GB HDD  
 Optional: 1 GB
Paper input capacity: Standard: 1-sheet bypass tray  
 2 roll feeder 
 Optional: 2 roll feeder  
 2 x 250-sheet paper cassette
Paper output capacity: Front: 99 sheets A1  
 (plain paper) 
 10 sheets A1  
 (application paper) 
Rear: 10 sheets A0 (plain paper) 
 1 sheet A0 (application paper) 
� ���������	
��
Paper size: Minimum: 210 x 210 mm (175 mm roll) 
Maximum: MP W5100: 
 914 x 15,000 mm 
 MP W7140:  
 914 x 30,000 mm
Paper weight: 64 - 110 g/m2 (cassette)
Dimensions (W x D x H): 1,250 x 755 x 1,200 mm
Weight: 230 kg
Power source: MP W5100: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A
 MP W7140: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 15 A
Power consumption: Maximum 3 kW

EMBEDDED PRINTER TYPE W7140 (OPTION)

Controller type: Embedded
Print speed: MP W5100: 5/10 prints per minute  
 (A0/A1)  
 MP W7140: 7/14 prints per minute  
 (A0/A1)
Printer resolution: Maximum: 600 dpi
Print size: Minimum: 210 x 257 mm 
Maximum: MP W5100: 914 x 15,000 mm  

 MP W7140: 914 x 30,000 mm
Network protocol: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX,  
 AppleTalk
���������	
����������� ����������������������������!"������
 Adobe® PostScript® 3™, RPCS™
Supported environments:  Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server  
 2003/Vista™ Macintosh 8.6  
 or later (OS X Classic) Macintosh v10.1   
 or later (native mode)
Interface: Standard: Ethernet 10 base-T/100  
 base-TX/USB 2.0 
 Option: Wireless LAN (IEEE 802.11b)  
 1000 base-T Gigabit Ethernet

SCANNER TYPE W7140 (OPTION)

Scan speed: 42.5 - 340 mm per second
Resolution: 600 dpi (TWAIN: 150 - 1,200 dpi)
Original size: Maximum: 914 x 30,000 mm  
 (MP W7140)
Output formats: PDF/TIFF/JPEG (scan to email)
Bundled drivers: Network TWAIN
Scan to email: SMTP, TCP/IP 
Scan to email  
destination addresses:  Maximum 100 per job 
Stored destination addresses: Maximum 150
Address book: Via LDAP or locally on Hard Disk Drive
Scan to folder: Via SMB, FTP or NCP protocol
Scan to PDF: Standard

OTHER OPTIONS

2 roll feeder, 2 x 250-sheet paper cassette (up to A2), Originals tray, Originals 
hanger, Roll holder, Multi-stacker, Double stacker, Rear stacker, Scanner 
separation unit (MP W7140 only), 1 GB memory card, Gigabit Ethernet, 
Wireless LAN IEEE 802.11b, Browser unit, VM card, HDD encryption unit, 
Data Overwrite Security Unit 

F o r  a v a i l a b i l i t y  o f  m o d e l s ,  o p t i o n s  a n d  s o f t w a r e , 
p l e a s e  c o n s u l t  y o u r  l o c a l  R i c o h  s u p p l i e r 

Ricoh Australia Pty. Ltd. 8 Rodborough Road, Frenchs Forest, NSW 2086.  Phone: 1800 181 002  Fax: 02 8977 1100  Web: ricoh.com.au
Ricoh New Zealand Pty. 60 Stanley Street, Parnell, Auckland New Zealand.  Phone 0800 2 Ricoh (0800 2 74264)  Fax: 09 915 1401  Web: ricoh.co.nz

ISO 9001
FS 565749

ISO 14001
EMS 565748

Printed on a Ricoh. Product code: B960066


