
Компактный домашний принтер с высокой
производительностью
Компактный, простой в использовании и надежный принтер Ricoh P C200W —идеальное решение для домашнего офиса.
Полноцветная печать со скоростью до 24 страниц в минуту экономит время.

Мастер установки упрощает процесс настройки WiFi, а стандартная функция печати с мобильных устройств станет
эффективным инструментом для удаленных сотрудников. Процесс печати стал максимально удобным. Мощный процессор и
512 МБ встроенной памяти обеспечивают быструю обработку файлов.

Благодаря компактным размерам корпуса (411 (Ш) х 394 (Г) мм) принтер занимает очень мало места. Беспроводное
подключение и полный фронтальный доступ к входным и выходным лоткам позволяют установить P C200W на полке или в
шкафу.

В принтере P C200W используются универсальные картриджи с увеличенным ресурсом, что снижает расходы на печать.
Двусторонняя печать, позволяющая экономить бумагу, — стандартная функция.

Компактный принтер, который идеально подходит для небольших офисов и удаленных сотрудников
Поддержка беспроводного подключения и приложений для мобильной печати
Высококачественная цветная и черно-белая печать на высокой скорости
Интуитивно понятный мастер установки упрощает процесс настройки WiFi
Универсальные картриджи с увеличенным ресурсом снижают расходы на печать и не требуют частой замены

Компактный дизайн, удобство использования и высокая производительность делают принтер Ricoh P C200W незаменимым
помощником для удаленных сотрудников.

Компактный цветной принтер с
высокой производительностью

P C200W

Принтер



P C200W
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева 60,7 сек.
Время вывода первой
страницы: Ч-Б

11 сек.

Время вывода первой
страницы: Цвет

11,4 сек.

Скорость печати 24 стр. ⁄ мин.
Память: станд. 512 MB
Память: макс. 512 MB
Вес 16,1 кг
Габариты: Ш x Г x В 411,2 x 394,1 x 243,7 мм
Источник питания 220 - 240 V/7A, 50/60 Hz

ПРИНТЕР

Процесс печати Лазерная электрографическая печать
Язык принтера станд.: PCL5, PCLm, PostScript 3 (эмуляция), PCL6 (emulation)
Разрешение печати: макс. 2 400 x 600 dpi
Интерфейс: Станд. Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
USB Host 2.0

USB2.0
Возможности мобильной
печати

Apple AirPrint
Mopria®

OC Windows® Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2016
Другие среды ОС Linux

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги A4, A5, A6, B5, B6
Запас бумаги: станд. 250 листов
Запас бумаги: макс. 251 листов
Емкость выходного лотка:
станд.

100 листов

Плотность бумаги Лотки: 60 - 162 г⁄м²
Обходной: 60 - 200 г⁄м²
Дуплекс: 60 - 105 г⁄м²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность: макс. менее 624 Вт
Рабочая мощность 395 Вт
Потребляемая мощность:
режим готовности

15 Вт

Потребляемая мощность:
режим сна

0,84 Вт

TEC* 0,31 кВт-ч

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стартовый тонер-картридж Тонер (черный): 750 oтпечатков
Тонер (цветной): 500 oтпечатков

Тонер: черный 4 500 отпечатков
Тонер:
голубой/пурпурный/желтый

4 500 отпечатков

Consumable yield measuring
method ISO/IEC 19798

* 4.500 page Non-Return toner cartridges are also available. Please contact your Ricoh Representative for further details.

Ricoh Rus Ltd.
Kozhevnicheskaya Street
14 Building 5, Floor #8
115114 Moscow
Russia

+7 (495) 545-58-59

www.ricoh.ru

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 © 2021 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.


