
Die RICOH DIN A3-Farb-MFP-Systeme überzeu-

gen mit hervoragender, hochauflösender Druck-

qualität, komfortablem Bedienkomfort und intelli-

genter mitwachsender Software-Technologie.  

 

Darüber hinaus bieten alle RICOH-Systeme 

Druck-, Scan-, Kopier-, Finishing- und Fax-Unter-

stützung für Formate bis SRA3 sowie standardmä-

ßige Unterstützung für mobiles Drucken an.  

Mit intelligenter Software und den individuellen 

TANTZKY Lösungen bieten wir Ihnen die optimale 

Unterstützung Ihres Business-Alltags. 

Interaktiv.  
Intuitiv. Innovativ.

RICOH IM C3000 (A) | RICOH IM C3500 (A)

Werner Tantzky GmbH | Telefon +49 721 98 58 9-0 | E-Mail: info@tantzky.de | Besuchen Sie uns unter: www.tantzky.de

30  
Seiten 

SW-/Farbe

35  
Seiten 

SW-/Farbe

WORKFLOW OPTIMIERUNG

Automatisierte Workflows, Digitalisierungvorhaben, 

Integration in Ihre bestehende Unternehmens-IT, 

direkte Schnittstellen zu Ihren ERP-, CRM- oder 

DMS-Systemen, wie z.B. SAP, DATEV, DocuWare 

usw. unterstützen Sie und Ihre Arbeit – bereits ab 

dem ersten Tag. 

Gerne zeigen wir Ihnen die neue RICOH IM C-Se-

rie sowie die aktuellen technischen Möglichkeiten, 

wie Sie sich in Ihrem täglichen Doing bestmöglich 

unterstützen lassen können.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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