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Экономичная цветная печать 
для офисов всех типов

Потребности в производстве офисных документов поднялись на новый уровень. Цифровая рассылка, 
ускоряющая передачу информации, сейчас является стандартом. Потребность в цветных документах 
повышается, однако создание документов с использованием аутсорсинга требует больших затрат. 
Аппараты Ricoh Aficio™MP C2050/MP C2550 - удобная альтернатива. Эти производительные, гибкие 
и компактные цветные МФУ обладают высокой потребительской ценностью. Они полностью 
адаптируются для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей. Узнайте, каким образом 
множество передовых функций может быть размещено в компактном корпусе.

• Четкие цветные документы высокого качества, создаваемые с помощью нового тонера PxP™.

• Исключительная скорость печати цветных и ч/б документов - 20/25 стр./мин.

• Дуплексная печать, выполняемая со скоростью симплексной печати.

• Совместимость с исключительно широким спектром носителей.

• Многофункциональность: копирование, печать, сканирование и работа с факсами (опционально).

• Уникальный внутренний модуль для финишной обработки и перфорации.
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Гибкость использования 
цвета на всех этапах

Благодаря своей удивительной компактности 
MP C2050/MP C2550 легко поместятся 
возле вашего рабочего стола. Все полезные 
функции аппаратов будут у вас под рукой. 
Наши цветные МФУ выполнят все ваши 
рабочие процессы, включая сканирование, 
копирование, печать, рассылку и даже 
финишную обработку.

Гибкое сканирование

Вы можете легко отправлять ваши отсканированные документы по 
электронной почте или в папку одним нажатием кнопки. Если вы не 
хотите перегружать вашу сеть дополнительным трафиком, сканируйте и 
отправляйте на URL. Опционально предлагается сканирование с отправкой 
на SD-карту или устройство USB.

Производстве документов в вашем офисе

Для MP C2050/MP C2550 разработан уникальный внутренний финишер 
на 500 листов. Он перфорирует и сшивает готовые документы. Аппарат 
также обеспечивает превосходное качество печати и транспортировки 
носителя - вы получаете идеального офисного партнера. Ограничьте 
изготовление документов посредством аутсорсинга и создавайте документы 
профессионального качества непосредственно в вашем офисе.  

Перфорирует и сшивает ваши готовые документы Сканируйте и отправляйте по электронной почте, в папку и на URL одним нажатием кнопки



Превосходное качество работы

Превосходные цвета

Ваши цветные отпечатки будут обладать высокой четкостью 
и точностью благодаря используемому аппаратами MP C2050/
MP C2550 тонеру PxP™. Качество остается стабильным даже 
при больших тиражах. Вас обрадует подлинно превосходное 
разрешение печати - 1200 т/д.

Широкий спектр носителей

Вы создаете отчеты, раздаточные материалы или листовки? 
MP C2050/MP C2550 совместимы с подлинно широким 
спектром типов бумаги. Они позволяют использовать бумагу 
форматов от A3 до A6 с разными плотностями - от низкой 
(52 г/м² через обходной лоток) до высокой (256 г/м² через 
стандартный и обходной лотки). Аппараты позволяют без 
труда использовать глянцевую и мелованную бумагу, а также 
стопку карточек. Через стандартный обходной лоток можно 
легко подавать даже конверты и прозрачные пленки.

Эффективная работа с факсами

Сканирование факса занимает всего лишь одну секунду, а 
его передача - две секунды. Факсы можно пересылать по 
электронной почте и в папку. Также можно отправлять факсы 
(непосредственно с ПК) по локальной сети и интернету.

Четкая и точная цветная печатьВремя передачи - всего 2 секунды
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Легкое управление

Специальные ручки облегчают доступ к лоткам, добавление 
бумаги осуществляется быстро. Зажатая бумага легко 
удаляется из упрощенного тракта подачи бумаги. Вы сможете 
с легкостью управлять даже самыми передовыми функциями: 
MP C2050/MP C2550 оснащены удобным для пользователя 
22-сантиметровым цветным сенсорным экраном.

Гибкая печать

Используйте передовые принтерные функции наших МФУ.  
• Печатайте и проверяйте образцы для максимальной 

эффективности работы.  
• Защищайте отпечатки и разблокируйте их с помощью пароля.
• Удерживайте отпечатки, чтобы их мог забрать один 

пользователь. 
• Сохраняйте или сохраняйте и печатайте задания. 
• Осуществляйте прямую печать PDF.

GlobalScan NX

Наш интуитивный GlobalScan NX упрощает ваш рабочий 
процесс благодаря гибким возможностям сканирования и 
распространения. Программируйте пиктограммы, связанные 
с вашими заказными форматами документов и рабочим 
процессом, с помощью легкого в использовании графического 
пользовательского интерфейса (GUI). Теперь вы можете 
сканировать одним действием с панели управления 
MP C2050/MP C2550.

Легкий в использовании графический пользовательский интерфейс

Простые решения для сложных заданий
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Ricoh: экологичные решения

Надежные технологии

Используемые в MP C2050/MP C2550 технологии - результат 
многолетнего опыта и знаний Ricoh. Новая конструкция 
с 4 барабанами, работающими в тандеме, обеспечивает 
надежную работу аппарата. Прямой тракт подачи бумаги 
уменьшает опасность ее зажатия - ваш аппарат всегда готов 
к работе. Высокая максимальная емкость - 1600 листов - 
существенно снижает частоту пополнения запаса бумаги.

Мы заботимся об окружающей среде, а Вы

Для Ricoh зеленый цвет - символ нашей заботы об 
окружающей среде. При производстве нашего тонера 
PxP™ (полиэстер + полимеризация) выбрасывается 
значительно меньшее количество двуокиси углерода, чем при 
производстве обычных тонеров. Еще одно непосредственное 
преимущество для вас заключается в том, что MP C2050
/MP C2550 оснащаются в стандарте модулем дуплексной 
печати. Экономия бумаги уменьшает воздействие на 
окружающую среду и расходы вашей компании.

Мы заботимся об окружающей среде, а Вы
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Подлинно универсальные 
решения

Компактные Aficio™MP C2050/

MP C2550 выполняют поразительное 

число задач. Они копируют, печатают, 

работают с факсами и выполняют 

финишную обработку, обеспечивая 

при этом исключительную легкость 

использования. Они обладают 

широчайшей функциональностью 

и обеспечивают низкую стоимость 

отпечатка.

Расширенные возможности для подключения

Рабочие процессы все чаще осуществляются цифровыми методами. MP C2050/
MP C2550 сканируют и отправляют документы по электронной почте, на SD-карту 
и флэш-память USB. Для обеспечения безопасности эти аппараты также могут 
отправлять зашифрованные PDF. При необходимости вы можете повысить стандартные 
сетевые возможности. Выберите беспроводную локальную сеть, Bluetooth и/или другие 
опции.

Защита данных

Функции аутентификации и шифрования защищают ваши конфиденциальные 
данные. MP C2050/MP C2550 совместимы с опциями безопасности, такими как: 
устройство перезаписи данных на жестком диске для защиты, устройство защиты от 
несанкционированного копирования, пакет для аутентификации карты и блокировка 
выдачи результатов печати.

Перезапись данных на жестком диске



MP C2050/MP C2550

КОПИР

Процесс копирования: Сухая электростатическая система переноса

Скорость копирования: MP C2050: Ч/Б/полноцветн.: 20 копий в минуту

 MP C2550: Ч/Б/полноцветн.: 25 копий в минуту

Разрешение: 600 т/д

Количество копий: До 999

Время прогрева: Менее 26 секунд1

Время выдачи первого листа: Черно-белого: Менее 6,5 секунды

 Полноцветн.: Менее 9,5 секунды

Масштабирование: 25 - 400% (с шагом 1%)

Память: Стандарт: 765 МБ (увеличивается до 1 ГБ) 

+ жесткий диск 60 ГБ

Лотки для подачи бумаги: Стандарт: 2 лотка для бумаги на 250 листов каждый

 1 обходной лоток на 100 листов

 Максимум: 1600 листов

Выдача бумаги: Максимум: 550 листов

Форматы бумаги: A6 - A3 

Плотность бумаги: Лоток для бумаги 1:  60 - 256 г/м²
 Лоток для бумаги 2:  60 - 169 г/м²
 Обходной лоток: 52 - 256 г/м²
 Лоток для дуплексной печати: 60 - 105 г/м²

Габариты (Ш x Г x В): 587 x 655 x 845 мм

Вес: Менее 100 кг (с ARDF)

Питание: 220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: Рабочий режим: Максимум 1680 Вт1

ПРИНТЕР

Скорость печати: MP C2050: Ч/Б/полноцветн.: 20 отпечатков в минуту

 MМP C2550: Ч/Б/полноцветн.: 25 отпечатков в минуту

Язык принтера: Стандарт: RPCS™, PCL5c, PCL6

 Опции: Adobe® PostScript® 3TM

Разрешение: 1200 т/д

Интерфейс: Стандарт: Хост USB 2.0

 Устройство USB

Ethernet 10 base-T/100 base-TX

 Опции: IEEE 1284/ECP

Беспроводная локальная сеть (поддержка IEEE 802.11a, b, g, WPA)

Bluetooth

Ethernet 1000 base-T

Сетевой протокол: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Поддерживаемые ОС: Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008

Macintosh OS 8.6 или выше (OS X Classic)

Macintosh OS X v10.1 или выше (собственный режим)

Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5

Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

HP-UX 10.x/11.x/11iv2

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3

SAP® R/3® 3.x или выше, mySAP ERP2004 или выше

NDPS Gateway

IBM iSeries

AS/400®, использующая OS/400 Host Print Transform

СКАНЕР (опция)

Скорость сканирования: Ч/Б: 41 изображение в минуту (LEF, A4)

 Полноцветн.: 26 изображений в минуту

Разрешение: Максимум 600 т/д

Размеры оригинала: A5 - A3

Типы создаваемых файлов: PDF/JPEG/TIFF/PDF с высокой степенью сжатия

Прилагаемые драйвера: Сетевой, TWAIN

Сканирование с отправкой по эл. почте:

 SMTP, POP3

Адресаты сканирования с отправкой по эл. почте: 

 Максимум 500 на одно задание

Число сохраняемых адресов назначения:

 Максимум 2000

Адресная книга:  Через LDAP или локально на жестком диске

Сканирование с отправкой в папку:

 SMB, FTP, NCP

Число папок (мест назначения): Максимум 50 папок на одно задание 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SmartDeviceMonitor™

Web SmartDeviceMonitor™

Web Image Monitor

DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

ФАКС (опция)

Цепь: PSTN, PBX

Совместимость: ITU-T (CCITT) G3

Скорость модема: Максимум 33,6 кбит/с

Разрешение: Стандартное/повышенное: 200 x 100/200 т/д

 Максимум: 400 x 400 т/д (опция)

Метод сжатия: MH, MR, MMR, JBIG 

Скорость сканирования: 36 страниц в минуту

Объем памяти: Стандарт: 4 МБ

 Максимум: 28 МБ

Резервирование памяти: Да

ДРУГИЕ ОПЦИИ

Лоток для бумаги на 500 листов, 2 лотка для бумаги на 500 листов, роликовый стол, 

подставка, внутренний финишер на 500 листов, блок дырокола, лоток для сортировки 

со сдвигом, внутренний лоток-накопитель, боковой лоток, устройство для работы с 

факсами, чернила для печати метки на отсканированном оригинале факса, устройство 

защиты от несанкционированного копирования, PictBridge, интерфейс внешнего 

аудитрона типа A, крепление для внешнего аудитрона, шлюз дистанционного обмена 

данными BN1, пакет шрифтов Unicode для SAP, память SAF, устройство перезаписи 

данных для защиты, блок шифрования данных на жестком диске, SD-карта с Java VM, 

браузер, USB2.0/слот SD, преобразователь форматов файлов, модуль памяти 512 MБ, 

GlobalScan NX, пакет для аутентификации карты, профессиональное программное 

обеспечение.

1  Время прогрева и расход энергии могут отличаться в зависимости от условий работы 

и окружающей среды.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения 

можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.ricoh.eu

Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001

Ricoh обеспечивает соответствие данных
продуктов рекомендациям EC ENERGY
STAR.

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

Спецификации и внешний вид могут
быть изменены без уведомления. Цвет
реального устройства может отличаться
от цвета, показанного в данной брошюре.
Изображения, опубликованные в данной
брошюре, не являются настоящими
фотографиями; реальные устройства
могут незначительно отличаться от
изображенных.

© 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.
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