
Компактное и надежное МФУ M C240FW — профессиональное
решение для домашнего офиса
Привычные методы работы заметно изменились. Стремясь адаптироваться к новым реалиям, компании перевели
сотрудников на дистанционную работу. Для многих смешанный режим стал нормой. Одна из задач, стоящих перед
работодателями, — создать такие условия для работы на дому, которые отвечают потребностям компании и не влияют на
семейную жизнь.

Модель Ricoh M C240FW — идеальный выбор. Это профессиональное многофункциональное устройство предусматривает
множество удобных функций и отличается простотой использования. Компактное, бесшумное, надежное МФУ, идеально для
домашнего офиса. Кроме того, эта модель экономична и неприхотлива в обслуживании.

Благодаря малой занимаемой площади МФУ Ricoh M C240FW прекрасно впишется в любой домашний офис. Беспроводное
соединение и подключение к мобильным устройствам заметно упрощают процесс настройки. Функции цветной и черно-белой
печати, копирования, сканирования и факса повышают эффективность обработки документов.

Поддержка максимально простая. Мастер установки WiFi обеспечивает быструю подготовку устройства к работе, а
универсальные картриджи с увеличенным ресурсом позволяют реже менять тонер. Если принять во внимание невысокую
цену и низкие эксплуатационные расходы, легко понять, почему МФУ Ricoh M C240FW незаменимо для бизнеса.

Компактное и легкое МФУ Ricoh M C240FW — идеальное решение для небольших офисов и рабочих пространств.
Многофункциональное устройство расширяет возможности профессиональной печати, копирования, сканирования и факса
в домашних условиях
Процесс настройки очень прост, а цветная сенсорная панель управления обеспечивает удобство использования.
Простые в замене универсальные картриджи с увеличенным ресурсом снижают расходы на печать
Поддержка беспроводного подключения и печати с мобильных устройств

Компактное, надежное и простое в использовании МФУ Ricoh M C240FW — это экономичное решение для бизнеса,
отвечающее всем требованиям дистанционной работы.

Компактное цветное МФУ
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M C240FW
Основные технические характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева 74,7 сек.
Время страницы: Ч-Б 11,4 сек.
Время страницы: Цвет 11,7 сек.
Скорость печати 24 стр.⁄ мин.
Память: станд. 512 MB
Память: макс. 512 MB
Пиковые нагрузки 50 000
Двустороннее копирование Да
Вес 19,4 кг
Габариты: Ш x Г x В 411,2 x 394,1 x 344,4 мм
Источник питания 220 - 240 V/7A, 50 - 60 Hz

КОПИР

Множественное копирование До 9 999 копий
Разрешение 600 x 600 dpi
Масштабирование От 25% до 400%

ПРИНТЕР

Язык принтера PostScript 3 (эмуляция), PCL5, PCLm, PCL6 (emulation)
Разрешение печати: 2 400 x 600 dpi
Интерфейс USB 2.0, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host
Поддержка мобильной печати Apple AirPrint, Mopria®
Сетевой протокол TCP/IP (IP v4, IP v6)
Поддержка ОС Windows Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2016
Другие среды ОС Linux

СКАНЕР

Сканирование (стр./мин.) 21
Разрешение: макс. 600 dpi

ФАКС

Линия связи АТС, ОАТС
Скорость передачи данных 3 сек.
Скорость модема: макс. 33,6 кбит⁄с

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги A4, A5, A6, B5
Запас бумаги: станд. 250 листов
Запас бумаги: макс. 251 листов
Выходная ёмкость: 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 660 Вт
Рабочая мощность (кВт) 395 Вт
Потребляемая :готовности менее 17
Потребляемая :сна менее 1,14 Вт
TEC (стандартное
энергопотребление)*

0,35 кВт*ч
* Данное значение является референтным, рассчитанным на основании методики анализа ENERGY STAR Ver.3.0.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стартовый тонер-картридж Черный: 750 отпечатков, цветный: 500 отпечатков
Тонер: черный 4 500 отпечатков
Тонер: CMY 4 500 отпечатков
Метод оценки ресурса
расходных материалов ISO/IEC
19798

* 4 500 отп (ISO/IEC 19798) доступны non-return картриджи. Обратитесь к местному представителю Ricoh.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ
(ЕС) 2019/2020. Источник света
этого устройства не
предназначен для другого
применения, кроме печати
изображений.

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.


