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Ассортимент принтеров RicohДобро пожаловать в 

Руководство по сбыту Switch 

Sell! Настоящее руководство 

поможет вам найти 

информацию, нужную чтобы 

обеспечить вашим клиентам 

осознанный выбор принтеров 

и МФУ Ricoh в сравнении 

с актуальной продукцией 

конкурентов.

РУКОВО- 
ДСТВО 

ПО СБЫТУ 
SWITCH 

SELL
Занимая первое место среди 

многофункциональных устройств в 

Европе, Ricoh знает, что компаниям 

нужно от поставщиков принтеров. 

Независимо от размера, всем 

предприятиям нужно одно: машины, 

на которые можно положиться, 

чтобы с высокой скоростью и малыми 

издержками получать профессионально 

выглядящие документы.

Для домашних пользователей идеально 

подходят принтеры Ricoh серии SME/SMB 

– им не требуется сложная настройка, 

и они обладают удобными функциями 

для экономии времени и средств, 

обеспечивают простоту эксплуатации и 

лучшую на рынке надежность.

�Черно-белый�лазерный�принтер�Ricoh

От малых предприятий до 
крупных рабочих групп у нас 
найдутся доступные решения 
для производительной 
черно-белой печати.

 
 
Цветной�лазерный�принтер�Ricoh

Широкий ассортимент цветных 
принтеров, отвечающий вашим 
потребностям в высокой 
скорости   качестве печати и 
низких эксплуатационных расходах.

Черно-белое�МФУ�Ricoh

Черно-белые многофункцио- 
нальные принтеры для работы 
в сети и по отдельности 
обеспечивают скорость, 
удобство пользования и 
производительность.

�
�
�
Цветное�МФУ�Ricoh

Сетевые и автономные 
устройства и решения для 
работы с документами 
обеспечивают экономичную печать высокого качества.

Ricoh�GelJet™

Принтеры обеспечивают 
высокую эффективность, 
низкое потребление энергии 
и экологичность благодаря 
чернилам на гелевой основе, 
и помогают сократить расходы клиентов.

 SP 112  стр. 10

SP 211 / SP 213w стр. 11

SP 311DN / SP 311DNw стр. 12

SP 3600DN стр. 13

SP 4510DN  стр. 14

SP 5200DN / SP 5210DN стр. 15

SP 6430DN стр. 16

SP C250DN / SP C252DN стр. 20

SP C320DN  стр. 21

SP C440DN стр. 22

SP 112SU стр. 26

SP 112SF стр. 27

SP 211SU стр. 28

SP 213SUw стр. 29

SP 211SF стр. 30

SP 213SFw / SP 213SFNw стр. 31

SP 311SFN / SP 311SFNw стр. 32

SP 3500SF / SP 3510SF стр. 33

SP 3600SF / SP 3610SF стр. 34

SP 4510SF стр. 35

SP C250SF / SP C252SF стр. 38

SG 2100N  стр. 42

SG 3110DN / SG 3110DNw стр. 43

SG 3100SNw / SG 3110SFNw стр. 44

SG 7100DN  стр. 45

•	 Найдите	принтер	Ricoh,	
идеальный	для	вашего	клиента

•	 Узнайте	преимущества	Ricoh	
перед	моделями	конкурентов.

•	 Краткий	обзор	характеристик	
всех	наших	принтеров	для	
организаций.

•	 Найдите	имеющийся	у	клиента	
принтер	и	узнайте,	почему	аналог	
Ricoh	лучше.

•	 Узнайте,	какое	место	принтеры	
Ricoh	занимают	в	своей	линейке.

•	 Просмотр	линейки	принтеров	
Ricoh	по	возрастанию	или	
убыванию	функционала,	с	любой	
модели.

Только для внутреннего пользования
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Если хочет клиент: Предложите 

 :Brother Canon Dell Epson HP Kyocera Lexmark Samsung Xerox

HL-1112 LBP 6030 — — P1102 — — M2022 — SP 112
стр. 

10

HL-1110/1112 / HL-1210w — — — P1102 — — M2022W — SP 211 / SP 213w
стр. 

11

HL-L2300D — B1260DN — — — — ML-2825ND/2835DW — SP 311DN / SP 311DNw
стр. 

12

HL-5350DN — — — LPro 400 M401 DN P2135DN — — — SP 3600DN
стр. 

13

HL-5450DN — — — — FS-2100DN / P2135DN — M4020ND / ML3750ND — SP 4510DN
стр. 

14

— — — — M602dn FS4200dn MS510dn — Phaser 3610DN SP 5200DN / SP 5210DN
стр. 

15

— — — — M712dn FS-6970dn — — — SP 6430N
стр. 

16

HL-3140CW — — — 451dn / M252dw — — CLP-415N — SP C250DN / SP C252DN
стр. 

20

— — — — Pro M451dw P6026 CDN — CLP-680ND / SL-C2620 DW — SP C320DN
стр. 

21

— — — — CP4525dn P 7035cdn — — 8580DN / 8880DN / 6700DN SP C440DN 
стр. 

22

DCP 1510/1512 MF 3010 — — — — — — — SP 112SU
стр. 

26

MFC1810 — — — — — — M2070F — SP 112SF
стр. 

27

MFC1510 MF3010 — — M125a — — — — SP 211SU
стр. 

28

DCP 1610w — — — M125nw — — CL-M2070w — SP 213SUw
стр. 

29

MFC-1810 MF216n — — M127fn — — — — SP 211SF
стр. 

30

MFC-1910w MF217w B1165NFw — M127fw — — — — SP 213SFw / SP 213SFNw
стр. 

31

MFC-2700DW — — — M225dn FS-1325MFP — Серия M2675 — SP 311SFN / SP 311SFNw
стр. 

32

MFC-2740DW MF6140DN — — M425dn — — M2875FD — SP 3500SF / SP 3510SF
стр. 

33

MFC-2740DW MF6140DN — — M425dn — — M2875FD — SP 3600SF / SP 3610SF
стр. 

34

MFC-8510DN — — — M521dn — M511de M4070FR — SP 4510SF
стр. 

35

DCP-9020CDW — — — M277dw / M476dw — — C1860FW — SP C250SF / SP C252SF
стр. 

38

— — — — Pro CP1025nw — — CLP-360 — SG 2100N
стр. 

42

HL-8250CDN / HL-3150CDW — — B-510DN Pro 251dw — — CLP-415N(w) — SG 3110DN / SG 3110DNw
стр. 

43

DCP L8400CDN(w) MB2350 C2665DNF WF-4630DWF Pro 8610 — — — — SG 3100SNw / SG 3110SFNw
стр. 

44

— iX6850 — WF7110DTW OfficeJet 7110 — — — — SG 7100DN
стр. 

45

Найдите�в�таблице�имеющийся�принтер,�рядом�с�ним�будет�

указан�его�аналог�Ricoh.�Затем�перейдите�на�указанную�страницу�

и�узнайте,�какой�огромный�спектр�преимуществ�вы�можете�

получить,�просто�выбрав�Ricoh.

Какой принтер или МФУ 
Ricoh вам подходит?

Только для внутреннего пользования
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Чтобы�узнать,�какой�принтер�или�МФУ�Ricoh�лучше�всего�

подходит�к�вашим�потребностям,�просто�выбирайте�нужные�

вам�функции,�пока�не�увидите�идеальное�для�себя�устройство.

Какой принтер или МФУ 
Ricoh вам подходит?

Ч
ер

но
-б

ел
ы

й

Печать Сеть

Да Wi-Fi

Да SP 311DNw
стр. 

12

Нет

A3 SP 6430DN
стр. 

16

A4

Для малых и средних 

предприятий и 

рабочих групп

Скорость печати 30 

стр/мин

Да SP 3600DN
стр. 

13

Нет SP 311DN
стр. 

12

Для организаций

Производительность 

200 000 страниц 

в месяц

Да
Скорость печати 50 

стр/мин

Да SP 5210DN
стр. 

15

Нет SP 5200DN
стр. 

15

Нет SP 4510DN
стр. 

14

Нет Wi-Fi

Да SP 213w
стр. 

11

Нет
Скорость печати 22 

стр/мин

Да SP 211
стр. 

11

Нет SP 112
стр. 

10

МФУ Факс

Да Сеть

Да Wi-Fi
Да

Скорость печати 28 

стр/мин

Да SP 311SFNw
стр. 

32

Нет SP 213SFNw
стр. 

31

Нет SP 311SFN
стр. 

32

Нет Wi-Fi

Да SP 213SFw
стр. 

31

Нет

Для домашних 

пользователей и малых 

и средних предприятий

Скорость печати 22 

стр/мин

Да SP 211SF
стр. 

30

Нет SP 112SF
стр. 

27

Для малых и средних 

предприятий и 

рабочих групп

Скорость печати 30 

стр/мин

Да
Двусторонний 

сканер

Да SP 3610SF
стр. 

34

Нет SP 3600SF
стр. 

34

Нет
Двусторонний 

сканер

Да SP 3510SF
стр. 

33

Нет SP 3500SF
стр. 

33

Для организаций SP 4510SF
стр. 

35

Нет
Скорость печати 

более 16 стр/мин

Да Wi-Fi
Да SP 213SUw

стр. 

29

Нет SP 211SU
стр. 

28

Нет SP 112SU
стр. 

26

Ц
ве

т

Печать

GelJet

A3 SG 7100DN
стр. 

45

A4 Wi-Fi

Да SG 3110DNw
стр. 

43

Нет Двусторонний
Да SG 3110DN

стр. 

43

Нет SG 2100N
стр. 

42

Лазерный Wi-Fi

Да
Производительность 

65 тыс.

Да SP C252DN
стр. 

20

Нет SP C250DN
стр. 

20

Нет Объем памяти 1 ГБ
Да SP C440DN

стр. 

22

Нет SP C320DN
стр. 

21

МФУ

GelJet Факс
Да SG 3110SFNw

стр. 

44

Нет SG 3100SNw
стр. 

44

Лазерный
Производительность 

65 тыс. 

Да SP C252SF
стр. 

38

Нет SP C250SF
стр. 

38

Только для внутреннего пользования
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ЧЕРНО-
БЕЛЫЙ 

ЛАЗЕРНЫЙ 
ПРИНТЕР

SP 112
SP 211 / SP 213w

SP 311DN / SP 311DNw
SP 3600DN
SP 4510DN

SP 5200DN / SP 5210DN
SP 6430DN

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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Brother HP Samsung Brother

HL-1110/1112 P1102 M2022W HL-1210W

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 2 

стр/мин 

(22 против 20 стр/мин)

Скорость печати выше на 4 

стр/мин 

(22 против 18 стр/мин)

Скорость печати выше на 2 

стр/мин 

(22 против 20 стр/мин)

Скорость печати выше на 2 

стр/мин 

(22 против 20 стр/мин)

Больше объем памяти = более 

быстрая работа (128 против 

1 МБ)

Механизм печати быстрее на 

22% 

(22 против 18)

—

Больше объем памяти = более 

быстрая работа (128 против 

32 МБ)

—

Производительность за месяц 

выше в 4 раза 

(20 тыс. против 5 тыс.)

Производительность за месяц 

вдвое выше 

(20 тыс. против 10 тыс.)

GDI и PCL6 против  

только GDI *(SP 213w)

—

Больше объем памяти = более 

быстрая работа (128 против 

2 МБ)

— —

—
Больше на 1000 страниц 

с нашим продуктивным тонером

Больше на 1000 страниц 

с нашим продуктивным тонером
—

Основные характеристики:
• Черно-белый лазерный принтер, 22 стр/мин, А4

• Быстрый вывод первого отпечатка менее чем 

через 10 секунд

• Объем памяти 128 МБ для быстрой 

цифровой печати

• Подключение Wi-Fi (только SP 213w)

SP 211 
SP 213w

Brother HP Samsung Canon

HL-1112 P1102 M2022 LBP 6030

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Гораздо больше объем памяти 

= более быстрая работа (16 

против 1 МБ)

Гораздо больше объем памяти 

= более быстрая работа (16 

против 2 МБ)

—

Скорость печати выше на 2 

стр/мин 

(20 против 18 стр/мин)

Не нужен отдельный барабан, 

детали меняются вместе с 

заправкой тонера

Больше на 500 страниц 

благодаря картриджу

Больше на 200 страниц 

благодаря картриджу

Выше производительность 

(10000 против 5000 стр. в 

месяц)

Основные характеристики:
• Черно-белый лазерный принтер, 16 стр/мин, А4

• Подключение USB

• Емкость лотка 50 листов

• Разрешение печати до 1200 x 600 dpi

• Тонкий корпус

SP 112

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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HP Kyocera Brother

LaserJet Pro 400 M401DN Ecosys P2135DN HL-5350DN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Более быстрый выход первого отпечатка 

(6,5 с и менее против 8 с)

Более быстрый выход первого отпечатка 

(6,5 с и менее против 8 с)

Более быстрый выход первого отпечатка 

(6,5 с и менее против 8,5 с)

Увеличенный максимальный объем лотка 

(850 против 800 листов)

Увеличенный максимальный объем лотка 

(850 против 800 листов)

Увеличенный максимальный объем лотка 

(850 против 800 листов)

Выше среднемесячный объем печати 

(1 100 - 6 000 против 750 - 3 000 

отпечатков)

Выше среднемесячный объем печати 

(1 100 - 6 000 против 750 - 3 000 

отпечатков)

Выше среднемесячный объем печати 

(1 100 - 6 000 против 500 - 3 500 

отпечатков)

Ниже конечная стоимость – уменьшенное 

потребление энергии (1,43 против 2,2 кВт)
— —

SP 3600DN

Основные характеристики:
• Черно-белый лазерный принтер, 28 стр/мин, А4

• Низкая стоимость эксплуатации и функции 

для экономии энергии

• Объем встроенной памяти 128 МБ в 

стандартной комплектации

• Производительность за месяц 20 тыс. страниц

• Готов к подключению в сеть

Brother Samsung Dell

HL-L2300D ML-2825ND/2835DW B1260DN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 2 стр/мин (28 

против 26 стр/мин)
— —

Больше объем памяти = более быстрая 

работа (128 против 8 МБ)
—

Больше объем памяти = более быстрая 

работа (128 против 64 МБ)

Производительность за месяц вдвое выше 

(20 тыс. против 10 тыс.)

Выше производительность за месяц 

(20 тыс. против 12 тыс.)
—

SP 311DN 
SP 311DNw

Основные характеристики:
• Скорость печати до 30 стр/мин

• Емкость лотка 850 листов

• Двусторонняя печать в стандартной 

комплектации

• Разрешение до 1200 х 1200 dpi

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования

1312



Основные характеристики:
• Выход первой страницы менее чем через 5 секунд

• Высокая производительность 40 стр/мин

• Максимальная емкость лотка 

1600 листов

• Расчетный срок службы 600 тыс. отпечатков

• Автоматическое переключение лотков 

сокращает время простоев

HP Lexmark Kyocera Xerox

M602DN MS510DN FS4200DN  Phaser 3610DN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Более быстрый выход 

первого отпечатка 

(7,5 с против 8,5 с)

Более высокая скорость печати  

(50 против 42 стр/мин)

Более быстрый выход 

первого отпечатка 

(7,5 с против 9 с)

Выше производительность в 

месяц (200 против 110 тыс.)

Выше общий объем бумаги 

(2850 против 1100 листов)

Выше производительность за 

месяц (200 против 120 тыс.)

Больше объем жесткого диска 

(опция) (80 против 32 ГБ)

Больше объем жесткого диска 

(опция) (80 против 40 ГБ)

—

Больше объем бумаги в 

стандартном варианте и с 

опциями

Больше объем бумаги в 

стандартном варианте и с 

опциями

Вдвое выше выход бумаги для 

длительных сеансов печати

—
Выход бумаги выше в 3 раза для 

длительных сеансов печати
— —

—
Более гибкий в выборе 

плотности бумаги
— —

—

Картридж с тонером больше 

на 25 %, минимальное 

вмешательство пользователя

— —

Основные характеристики:
• Черно-белый лазерный принтер, 45 стр/мин 

(SP 5200DN) и 50 стр/мин (SP 5210DN) в 

формате А4

• Быстрый выход первого отпечатка за 7,5 секунд

• Максимальная емкость лотка 2850 листов

• Таковая частота процессора 533 МГц

SP 5200DN 
SP 5210DN

Samsung Brother Kyocera Kyocera Samsung

M4020ND  HL-5450DN FS-2100DN  Ecosys P2135DN ML3750ND

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Более быстрый выход первого 

отпечатка 

(5 с и менее против 6,5 с)

Более быстрый выход первого 

отпечатка 

(5 с и менее против 8,5 с)

Более быстрый выход первого 

отпечатка 

(5 с и менее против 9 с)

Более быстрый выход первого 

отпечатка 

(5 с и менее против 8 с)

Более высокая скорость 

печати  

(40 против 35 стр/мин)

Выше производительность в 

месяц (150 против 100 тыс.)

Выше производительность в 

месяц (150 против 50 тыс.)

Ниже величина TEC – 

уменьшенное потребление 

энергии (1,71 против 2,16 кВт)

Максимальный объем лотка 

больше на 800 страниц 

(1600 против 800 листов)

Более быстрый выход первого 

отпечатка 

(5 с и менее против 6,5 с)

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(512 против 256 МБ)

Скорость печати выше на 2 

стр/мин (40 против 38 стр/мин)
—

Выше среднемесячный объем 

печати 

(3 000 - 10 000 против 750 - 

3000 отпечатков)

Выше среднемесячный объем 

печати 

(3 000 - 10 000 против 2 000 - 

4 000 отпечатков)

Больше на 2000 страниц 

с нашим продуктивным 

тонером

Больше объем памяти =  

=более быстрая работа 

(512 против 64 МБ)

— —

Максимальный объем лотка 

больше на 780 страниц 

(1600 против 820 листов)

Максимальный объем лотка 

больше на 780 страниц 

(1600 против 820 листов)

Больше на 4000 страниц 

с нашим продуктивным 

тонером

— — —

—

Максимальный объем лотка 

больше на 800 страниц 

(1600 против 800 листов)

— — —

SP 4510DN

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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Основные характеристики:
• Черно-белый лазерный принтер, 

38 стр/мин, А3

• Эффективность: выход первой страницы 

через 6,5 секунд

• Максимальный объем лотка 2100 листов

• Все лотки поддерживают толстую бумагу

• Занимает меньше всего площади в своем классе

Kyocera HP

FS-6970DN M712DN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 3 стр/мин (38 против 35 стр/мин) Выше производительность в месяц (150 против 100 тыс.)

Более быстрый выход первого отпечатка (6,5 с против 9 с) Более быстрый выход первого отпечатка (6,5 с против 10,5 с)

Максимальный объем лотка больше на 750 страниц 

(2100 против 1350 листов)

Площадь основания меньше на 60%, 

объем меньше на 53% – занимает меньше места

Занимает мало места, освобождает рабочий стол
Выход бумаги больше (500 против 250) 

для длительных сеансов печати

SP 6430DN Примечания

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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ЦВЕТНОЙ 
ЛАЗЕРНЫЙ 

ПРИНТЕР
SP C250DN / SP C252DN 

SP C320DN
SP C440DN

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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Samsung Samsung Kyocera HP

CLP-680ND SL-C2620DW P6026CDN LaserJet Pro M451DW

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Более быстрый выход первого 

отпечатка

(13,5 против 17 секунд)

Более быстрый выход первого 

отпечатка

(13,5 против 17 секунд)

Удобный дисплей

(4-строчный ЖКИ против 

2-строчного ЖКИ)

Более быстрый выход первого 

отпечатка

(13,5 против 17 секунд)

Выше скорость печати 

(25 против 24 стр/мин)

Выше производительность за 

месяц (75 против 60 тыс.)

Выше производительность за 

месяц (75 против 60 тыс.)

Более высокая скорость печати

(25 против 21 стр/мин)

Выше производительность за 

месяц (75 против 60 тыс.)

Выше качество изображения 

(1200 x 1200 dpi против 9600 x 

600 dpi)

Выше качество изображения

(1200 x 1200 dpi против 9600 x 

600 dpi)

Выше производительность за 

месяц (75 против 60 тыс.)

Максимальный объем лотка 

больше на 280 страниц 

(1100 против 820 листов)

— —

Выше качество изображения 

(1200 x 1200 dpi против 600 x 

600 dpi)

Выше качество изображения

(1200 x 1200 dpi против 9600 x 

600 dpi)

— — —

Основные характеристики:
• Цветная и черно-белая печать формата А4, 

25 стр/мин

• Сетевое подключение

• Максимальный объем памяти 768 МБ

• Впечатляющая производительность 75 тыс. 

страниц в месяц

• Экономия энергии благодаря датчику ECO Night Sensor, 

принтер автоматически выключается, когда в комнате темно.

SP C320DN

HP Brother Samsung HP

451DN HL-3140CW CLP-415N M252DN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Более быстрый выход первого 

отпечатка

Скорость печати выше на 2 

стр/мин

Скорость печати выше на 2 

стр/мин

Скорость печати выше на 2 

стр/мин

Выше разрешение печати
Более быстрый выход первого 

отпечатка

Более быстрый выход первого 

отпечатка
Выше разрешение печати

Беспроводное подключение

Больше объем памяти = более 

быстрая работа (128 против 

64 МБ)

—

Увеличенный объем бумаги для 

длительных сеансов печати без 

пополнения

Занимает меньше места Более быстрый процессор —
Выше выход бумаги для 

длительных сеансов печати

—
Двусторонняя печать в 

стандартной комплектации

Двусторонняя печать в 

стандартной комплектации
—

— Поддержка PCL и Postscript Беспроводное подключение —

— Занимает меньше места — —

Основные характеристики:
• Автоматическая двусторонняя печать в 

стандартной комплектации

• Возможность подключения по Wi-Fi в 

стандартной комплектации

• Печать прямо со смартфона

• Быстрый процессор частотой 350 МГц и память 

128 МБ дают высокую пропускную способность

SP C250DN 
SP C252DN

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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Основные характеристики:
• Цветная и черно-белая лазерная печать формата 

А4, 40 стр/мин

• Сетевое подключение

• Объем памяти 1 ГБ

• Впечатляющая производительность 150 тыс. 

страниц в месяц

• Экономия энергии благодаря датчику ECO Night Sensor, 

принтер автоматически выключается, когда в комнате темно.

Kyocera Xerox Xerox HP Xerox

P7035CDN
 ColorQube 

8580DN
ColorQube 8880DN

Color Laser 

Enterprise 

CP4525DN

Phaser 6700DN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Более высокая скорость 

печати 

(40 против 35 стр/мин)

Более высокая скорость 

печати 

(40 против 30 стр/мин)

Более высокая скорость 

печати 

(40 против 30 стр/мин)

Ниже конечная стоимость – 

уменьшенное потребление 

энергии (4,3 против 96,5 кВт)

Выше производительность 

за месяц (150 против 120 

тыс.)

Варианты более продуктив-

ного тонера – минимальное 

вмешательство

Выше производительность 

за месяц (150 против 85 

тыс.)

Выше производительность 

за месяц (150 против 120 

тыс.)

Выше производительность 

за месяц (150 против 120 

тыс.)

Варианты более продуктив-

ного тонера – минимальное 

вмешательство

Больше объем памяти = 

более быстрая работа (1 ГБ 

против 512 МБ)

Варианты более продуктив-

ного тонера – минимальное 

вмешательство

Варианты более продуктив-

ного тонера – минимальное 

вмешательство

Максимальный объем лотка 

больше на 200 страниц 

(2300 против 2100 листов)

Больше объем жесткого 

диска

—
Больше объем жесткого 

диска

Больше объем жесткого 

диска

Варианты более продуктив-

ного тонера – минимальное 

вмешательство

—

— Выше разрешение печати Выше разрешение печати

Больше объем памяти = 

более быстрая работа (1 ГБ 

против 512 МБ)

—

SP C440DN Примечания

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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ЧЕРНО-БЕЛОЕ 
МФУ

SP 112SU
SP 112SF
SP 211SU

SP 213SUw
SP 211SF

SP 213SFw / SP 213SFNw
SP 311SFN / SP 311SFNw

SP 3500SF / SP 3510SF
SP 3600SF / SP 3610SF

SP 4510SF

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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SP 112SF

Brother Samsung

MFC1810 M2070F

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Стандартный тонер дает больше на 200 страниц Стандартный тонер дает больше на 200 страниц

Объем меньше на 18 % – занимает меньше места Объем меньше на 26 % – занимает меньше места

Больше автоматический механизм подачи документов – более 

эффективное сканирование и копирование
—

Выше скорость модема: 33,6 кбитс —

Основные характеристики:
• Черно-белый лазерный принтер, копир и 

факс, 16 стр/мин, А4

• Цветной сканер

• Подключение USB

• Емкость лотка 50 листов

• Тонкий корпус

Brother Canon

DCP 1510/1512 MF 3010

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

— Скорость печати выше на 2 стр/мин (20 против 18 стр/мин)

Объем меньше на 30 % – занимает меньше места
Более высокая производительность (10 тыс. против 8 тыс. в 

месяц)

Основные характеристики:
• Черно-белый лазерный принтер и копир, 

16 стр/мин, А4

• Цветной сканер

• Подключение USB

• Емкость лотка 50 листов

• Тонкий корпус

SP 112SU

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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HP Brother Samsung

M125NW DCP 1610W CL-M2070W

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 2 стр/мин 

(22 против 20 стр/мин)

Скорость печати выше на 2 стр/мин 

(22 против 20 стр/мин)

Скорость печати выше на 2 стр/мин 

(22 против 20 стр/мин)

Механизм печати быстрее на 22% 

(22 против 18)

Нет отдельного барабана, поэтому в запасе 

хранится только один вид расходных 

материалов

—

Больше на 1100 страниц с нашим 

продуктивным тонером
— —

Гораздо выше производительность (20 тыс. 

против 8 тыс.)

Больше объем памяти = более быстрая 

работа (128 против 32 МБ)
GDI и PCL6 против только GDI

SP 213SUw
Основные характеристики:
• Черно-белая печать и копирование, цветное 

сканирование высокого качества с помощью 

настольного компьютера

• Скорость черно-белой печати и копирования в 

формате А4 22 стр/мин

• Выходное разрешение до 1200 x 600 dpi

• Стандартный объем встроенного лотка 150 листов.

• Встроенный модуль подключения Wi-Fi

Основные характеристики:
• Черно-белая печать и копирование, цветное 

сканирование высокого качества с помощью 

настольного компьютера

• Скорость черно-белой печати и копирования в 

формате А4 22 стр/мин

• Выходное разрешение до 1200 x 600 dpi

• Стандартный объем встроенного лотка 150 листов.

Brother HP Canon

MFC1510 M125A MF3010

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 2 стр/мин 

(22 против 20 стр/мин)

Скорость печати выше на 2 стр/мин 

(22 против 20 стр/мин)

Скорость печати выше на 4 стр/мин 

(22 против 18 стр/мин)

Выход первого отпечатка быстрее на 6 

секунд (10 против 16 с)

Механизм печати быстрее на 22% 

(22 против 18)

Механизм печати быстрее на 22% 

(22 против 18)

Больше на 1600 страниц 

с нашим продуктивным тонером

Больше на 1100 страниц 

с нашим продуктивным тонером

Больше на 1000 страниц 

с нашим продуктивным тонером

Нет отдельного барабана, поэтому 

в запасе хранится только один вид 

расходных материалов

Гораздо выше производительность 

(20 тыс. против 8 тыс.)

Производительность за месяц вдвое выше 

(20 тыс. против 10 тыс.)

SP 211SU

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования

2928



Brother Canon HP Dell

MFC-1910W MF217W M127FW B1165NFW

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 2 

стр/мин 

(22 против 20 стр/мин)

Больше на 200 страниц с нашим 

продуктивным тонером (2600 

против 2400)

Выше скорость печати 

(22 против 21 стр/мин)

Выше скорость печати 

(22 против 20 стр/мин)

Больше на 1600 страниц 

с нашим продуктивным тонером

Выше производительность за 

месяц  

(20 против 8 тыс.)

Больше на 1100 страниц 

с нашим продуктивным тонером
—

Нет отдельного барабана, 

поэтому в запасе хранится 

только один вид расходных 

материалов

—
Выше производительность за 

месяц (20 против 8 тыс.)
—

Намного выше скорость факса 

(33,6 против 14,4 кбитс)
— — —

Производительность за месяц 

вдвое выше 

(20 тыс. против 10 тыс.)

— — —

Больше емкость механизма 

подачи документов 

(35 против 10 листов)

— — —

SP 213SFw 
SP 213SFNw

Brother Canon HP

MFC-1810 MF216N M127FN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 2 стр/мин (22 

против 20 стр/мин)

Больше на 200 страниц с нашим 

продуктивным тонером (2600 против 2400)

Выше скорость печати (22 против 20 стр/

мин)

Больше на 1600 страниц с нашим 

продуктивным тонером

Выше производительность за месяц  

(20 против 8 тыс.)

Больше на 1100 страниц с нашим 

продуктивным тонером

Нет отдельного барабана, поэтому 

в запасе хранится только один вид 

расходных материалов

—
Выше производительность за месяц  

(20 против 8 тыс.)

Намного выше скорость факса (33,6 

против 14,4 кбитс)
— —

Основные характеристики:
• Черно-белая печать, копирование, сканирование 

и факс с автоматическим механизмом подачи 

документов на 15 листов

• Скорость черно-белой печати и копирования в 

формате А4 22 стр/мин

• Выходное разрешение до 1200 x 600 dpi

• Полноцветное сканирование до 4800 x 4800 dpi с планшета

• Просто копирование удостоверений личности

SP 211SF

Основные характеристики:
• Черно-белая печать, копирование, сканирование и факс с 

автоматическим механизмом подачи документов на 15 листов

• Скорость черно-белой печати и копирования в формате 

А4 22 стр/мин

• Выходное разрешение до 1200 x 600 dpi

• Полноцветное сканирование до 4800 x 4800 dpi с планшета

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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HP Brother Samsung Canon

M425DN  MFC-2740DW M2875FD MF6140DN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Занимает мало места, 

освобождает рабочий стол

Максимальный объем лотка 

больше на 300 страниц 

(550 против 250 листов)

Максимальный объем лотка 

больше на 300 страниц 

(550 против 250 листов)

Занимает мало места, 

освобождает рабочий стол

—

Варианты более продуктивного 

тонера – минимальное 

вмешательство

Варианты более продуктивного 

тонера – минимальное 

вмешательство

—

—

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(128 против 64 МБ)

— —

Основные характеристики:
• Цифровая печать и копирование, 28 стр/мин

• Принтер, копир, сканер и скоростной факс

• ARDF (механизм реверсивной автоматической подачи 

документов, только в модели SP 3510SF)

• Готов к подключению в сеть

SP 3500SF 
SP 3510SF

Brother HP Kyocera Samsung

MFC-2700DW M225DN FS-1325MFP Серия M2675

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати и копирования 

выше на 2 стр/мин

Скорость печати и копирования 

выше на 3 стр/мин

Скорость печати и копирования 

выше на 3 стр/мин

Скорость печати выше на 2 

стр/мин 

Выше производительность за 

месяц 

(20 против 10 тыс.)

Выше производительность за 

месяц  

(20 против 8 тыс.)

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(128 против 64 МБ)

Выше производительность  

(20 тис. против 12 тыс. стр. в 

месяц)

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(128 против 32 МБ)

Варианты более продуктивного 

тонера – минимальное 

вмешательство

Варианты более продуктивного 

тонера – минимальное 

вмешательство

Автоматическая двусторонняя 

печать в стандартной 

комплектации

Варианты более продуктивного 

тонера – минимальное 

вмешательство

— — —

Основные характеристики:
• Черно-белое лазерное МФУ, А4, 28 стр/мин 

принтер, копир, факс и цветной сканер

• Всего 8 секунд до выхода первого отпечатка

• Объем встроенной памяти 128 МБ

• Производительность 20 тыс. страниц в месяц

SP 311SFN 
SP 311SFNw

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования

3332



Основные характеристики:
• Выход первой страницы через 5 секунд

• Высокая производительность 40 стр/мин

• Максимальная емкость лотка 1 600 листов

• Автоматическое переключение лотков сокращает 

время простоев

• Расчетный срок службы 600 тыс. отпечатков

Основные характеристики:
• Скорость печати до 30 стр/мин

• Емкость лотка 850 листов

• Полнофункциональный факс для обычной бумаги 

• Разрешение до 1200 х 1200 dpi

Brother Lexmark Samsung HP

MFC-8510DN M511DE  M4070FR M521DN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 4 

стр/мин 

(40 против 36 стр/мин)

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(1024 против 512 МБ)

Максимальный объем лотка 

больше почти вдвое 

(1600 против 820 листов)

Максимальный объем лотка 

больше на 500 страниц 

(1600 против 1100 листов)

Больше объем памяти = более 

быстрая работа (1024 против 

64 МБ)

Выше производительность в 

месяц 

(150 против 100 тыс.)

Варианты более продуктивного 

тонера – минимальное 

вмешательство

Занимает мало места, 

освобождает рабочий стол

Максимальный объем лотка 

вдвое больше 

(1600 против 800 листов)

Площадь основания меньше на 

24 % – занимает меньше места

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(1024 против 256 МБ)

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(512 против 256 МБ)

Варианты более продуктивного 

тонера – минимальное 

вмешательство

—
Занимает мало места, 

освобождает рабочий стол

Выше производительность 

в месяц 

(150 против 75 тыс.)

Выше производительность 

в месяц 

(150 против 50 тыс.)

—

Выше производительность 

в месяц 

(150 против 100 тыс.)

—

SP 4510SF

HP Brother Samsung Canon

M425DN MFC-2740DW M2875FD MF6140DN

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Занимает мало места, 

освобождает рабочий стол

Максимальный объем лотка 

больше на 600 страниц 

(850 против 250 листов)

Скорость печати выше на 2 стр/

мин (30 против 28 стр/мин)

Занимает мало места, 

освобождает рабочий стол

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(512 против 256 МБ)

Варианты более продуктивного 

тонера – минимальное 

вмешательство

Максимальный объем лотка 

больше на 600 страниц 

(850 против 250 листов)

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(512 против 256 МБ)

—

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(512 против 64 МБ)

Варианты более продуктивного 

тонера – минимальное 

вмешательство

—

— —

Больше объем памяти = более 

быстрая работа 

(512 против 128 МБ)

—

SP 3600SF 
SP 3610SF

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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ЦВЕТНОЕ 
МФУ

SP C250SF / SP C252SF

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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SP C250SF 
SP C252SF

Samsung Brother HP HP

C1860FW DCP-9020CDW M277DW M476DW

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 2 

стр/мин 

(20 против 18 стр/мин)

Скорость печати выше на 2 

стр/мин 

(20 против 18 стр/мин)

Выше максимальное 

разрешение 

печати и копирования

Выше максимальное 

разрешение печати и 

копирования

Более быстрый выход первого 

отпечатка

Более быстрый выход 

первого отпечатка повышает 

производительность

Скорость печати выше на 2 стр/

мин (20 против 18 стр/мин)

Максимальный объем лотка 

больше на 201 страниц 

(751 против 550 листов)

Выход бумаги больше (150 

против 100) для длительных 

непрерывных сеансов печати

Больше объем памяти = более 

быстрая работа (256 против 

192 МБ)

Максимальный объем лотка 

больше на 600 страниц 

(751 против 151 листов)

Более быстрый выход 

первого отпечатка повышает 

производительность

Двусторонняя печать в 

стандартной комплектации
Факс

Больше стандартной бумаги 

(250 против 150 листов) – более 

продолжительная печать

Картриджи High Yield и Ultra 

High (252SF) обеспечивают 

продолжительную печать и 

привлекательную стоимость 

отпечатка

Беспроводное подключение

Максимальный объем лотка 

больше на 500 страниц 

(751 против 251 листов)

Выход бумаги больше (150 

против 100) для длительных 

непрерывных сеансов печати

Занимает мало места, 

освобождает рабочий стол

—
Больше выход бумаги 

(150 против 100)
— —

Основные характеристики:
• Принтер, копир, сканер и факс с механизмом 

подачи документов на 25 листов

• Скорость цветной и черно-белой печати и 

копирования в формате А4 20 стр/мин

• Автоматическая двусторонняя печать

• Беспроводное подключение

Примечания

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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GELJET
SG 2100N 

SG 3110DN / SG 3110DNw
SG 3100SNw / SG 3110SFNw

SG 7100DN

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования

4140



Основные характеристики:
• Скорость цветной и ч/б печати в формате А4 

до 29 стр/мин

• Цветная печать практически по той же 

стоимости, что черно-белая, благодаря 

экономичному режиму ECOnomy

• Двусторонняя печать в стандартной комплектации

• Объем памяти 128 МБ и процессор частотой 800 МГц обеспечивают быструю работу

Основные характеристики:
• Скорость цветной и ч/б печати 29 стр/мин

•  Разрешение печати эквивалентно 3600 x 1200 dpi

• Готов к подключению в сеть

•  Объем памяти принтера 32 МБ обеспечивает 

высокую пропускную способность

SG 2100N

HP Samsung

Pro CP1025NW  CLP-360

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 8 стр/мин 

(12 против 4 стр/мин)

Скорость ч/б печати выше на 11 стр/мин, 

цветной – на 25 стр/мин

Более высокое разрешение печати дает 

более четкое изображение

Более высокое разрешение печати дает 

более четкое изображение

Потребление мощности ниже – сокращение 

эксплуатационных расходов

Потребление мощности ниже – сокращение 

эксплуатационных расходов

Более быстрый выход первого отпечатка 

повышает производительность

Выход первого отпечатка быстрее на 8,5 с при 

черно-белой и на 19,5 с при цветной печати

— Встроенный модуль сетевого подключения

SG 3110DN 
SG 3110DNw

Epson Brother Brother Samsung HP OfficeJet

B-510DN HL-8250CDN HL-3150CDW CLP-415N(W) Pro 251DW

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Производительность 

в месяц выше на 1500 

страниц

Скорость печати выше на 

1 стр/мин

Скорость печати выше на 

11 стр/мин

Скорость печати выше на 

11 стр/мин

Более высокое 

разрешение печати 

дает более четкое 

изображение

Больше объем памяти = 

более быстрая работа 

(128 против 32 МБ)

Wi-Fi as standard 

(SG 3110DNw)

Выход первого отпечатка 

быстрее на 9,5 с

Выход первого отпечатка 

быстрее на 9,5 с

Площадь основания 

меньше на 23 %, объем 

меньше на 32 %

Более быстрый выход 

первого отпечатка 

(5,5 с против 8 с)

Площадь основания 

меньше на 13 %, объем 

меньше на 41 %

Потребление мощности 

ниже – сокращение 

эксплуатационных 

расходов

Потребление мощности 

ниже – сокращение 

эксплуатационных 

расходов

Максимальный объем 

лотка больше на 

350 страниц 

(850 против 500 листов)

Автоматическая 

двусторонняя печать 

в стандартной 

комплектации

Легче больше чем в два 

раза (10,5 против 21,9 кг)

Более высокое 

разрешение печати 

дает более четкое 

изображение

Объем меньше на 22 % – 

занимает меньше места
—

— — —

Максимальный объем 

лотка больше на 

599 страниц 

(850 против 251 листов)

—

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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Canon HP Epson

iX6850 OfficeJet 7110 WF7110DTW

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Выше скорость цветной печати (11,5 

против 10,4 стр/мин)

Выше скорость цветной печати (11,5 

против 8 стр/мин)

Объем меньше на 22 % – занимает 

меньше места

Максимальный объем лотка больше на 

430 страниц 

(600 против 170 листов)

Максимальный объем лотка больше на 

350 страниц 

(600 против 250 листов)

Максимальный объем лотка больше на 

100 страниц 

(600 против 500 листов)

Больше на 1500 страниц с нашими 

продуктивными цветными чернилами

Больше на 1375 страниц с нашими 

продуктивными цветными чернилами

Больше на 1100 страниц с нашими 

продуктивными цветными чернилами

—
Больше на 1500 страниц с нашими 

продуктивными черными чернилами

Больше на 300 страниц с нашими 

продуктивными черными чернилами

Dell Brother HP Epson Canon

C2665DNF DCP L8400CDN(W) Pro 8610 WF-4630DWF MB2350

Рассказать, что модель Ricoh может предложить кроме того:

Скорость печати выше на 

2 стр/мин

Скорость печати выше на 

1 стр/мин

Площадь основания 

меньше на 26 %, объем 

меньше на 18 % – 

занимает меньше места

Площадь основания 

меньше на 10 %, объем 

меньше на 14 % – 

занимает меньше места

Более высокое 

разрешение печати 

дает более четкое 

изображение

Площадь основания 

меньше на 29 %, объем 

меньше на 56 % – 

занимает меньше места

Максимальная емкость 

лотка 850 против 80 

листов

Максимальный объем 

лотка больше на 600 

страниц 

(850 против 250 листов)

Максимальный объем 

лотка больше на 520 

страниц 

(850 против 330 листов)

Площадь основания 

меньше на 18 %, объем 

меньше на 16 % – 

занимает меньше места

Легче больше чем в два 

раза (15,3 против 32,6 кг)

Объем меньше на 33 % – 

занимает меньше места

Больше на 700 страниц с 

нашими продуктивными 

цветными чернилами

Больше на 200 страниц с 

нашими продуктивными 

цветными чернилами

Максимальный объем 

лотка больше на 350 

страниц 

(850 против 500 листов)

—
Легче почти в два раза 

(15,3 против 29 кг)
— —

Больше на 1100 страниц 

с нашими продуктивными 

цветными чернилами

— — — —

Больше на 1300 страниц 

с нашими продуктивными 

черными чернилами

Основные характеристики:
• Цветной притер GelJet формата А3

• Скорость цветной и ч/б печати 29 стр/мин

• Двусторонняя печать

• Объем памяти принтера 32 МБ обеспечивает 

высокую пропускную способность

Основные характеристики:
• Скорость цветной и ч/б печати 29 стр/мин

• Разрешение печати эквивалентно 3600 x 1200 dpi

• Беспроводное соединение Wi-Fi

• Встроенный факс (только SG 3110FNw)

• Занимает мало места

SG 7100DNSG 3100SNw 
SG 3110SFNw

Только для внутреннего пользованияТолько для внутреннего пользования
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Какие расходные 
материалы нужны 
для выбранного вами 
устройства?

Основные критерии 
при сравнении
Что мы имеем в виду, когда говорим о производительности 
принтера за месяц или о процессоре, и почему это важно? Далее 
мы расскажем об этом подробнее, чтобы вам было проще найти 
самый подходящий принтер или МФУ.

Ricoh Black Ricoh Cyan Ricoh Magenta Ricoh Yellow
SP 112 407166 — — —

SP 211 / SP 213w 406837 — — —

SP 311DN / SP 311DNw 406956 — — —

SP 3600DN 407323 / 407340 — — —

SP 4510DN 407323 / 407340 / 407318 — — —

SP 5200DN / SP 5210DN 406685 — — —

SP 6430N 407510 — — —

SP C250DN 407543 407544 407545 407546

SP C252DN LY-407531 / HY TBA LY-407532 / HY TBA LY-407533 / HY TBA LY-407534 / HY TBA

SP C320DN LY-406348 / HY-406479 LY-406349 / HY-406480 LY-406350 / HY-406481 LY-406351 / HY-406482

SP C440DN 821094 821097 821096 821095

SP 112SU 407166 — — —

SP 112SF 407166 — — —

SP 211SU 406837 — — —

SP 213SUw 406837 — — —

SP 211SF 406837 — — —

SP 213SFw / SP 213SFNw 406837 — — —

SP 311SFN / SP 311SFNw 406837 — — —

SP 3500SF / SP 3510SF LY 406523 — — —

SP 3600SF / SP 3610SF 407323 / 407340 — — —

SP 4510SF 407323 / 407340 / 407318 — — —

SP C250SF 407543 407544 407545 407546

SP C252SF LY-407531 / HY TBA LY-407532 / HY TBA LY-407533 / HY TBA LY-407534 / HY TBA

SG 2100N LY-405765 / HY-405761 LY-405766 LY-405767 LY-405768

SG 3110DN / SG 3110DNw LY-405765 / HY-405761 LY-405766 / HY-405762 LY-405767 / HY-405763 LY-405768 / HY-405764

SG 3100SNw / SG 3110SFNw LY-405765 / HY-405761 LY-405766 / HY-405762 LY-405767 / HY-405763 LY-405768 / HY-405764

SG 7100DN LY-405765 / HY-405761 LY-405766 / HY-405762 LY-405767 / HY-405763 LY-405768 / HY-405764

Обратите внимание: Коды EDP, которые начинаются с: HY = высокопродуктивный тонер  LY = малопродуктивный тонер

Производительность за месяц

Так изготовитель указывает, сколько страниц 

в месяц механизм печати может выдать без 

перегрузки. У всех принтеров независимо 

от марки есть эта характеристика, это то 

же самое, что пробег или размер двигателя 

машины. Если принтер постоянно ломается, 

возможно, что его производительность 

недостаточна, чтобы справиться с объемом 

отправляемых на печать документов.

При покупке ищите принтеры с самой большой 

производительностью, они работают надежнее.

Емкость тонера

Чем больше объем картриджа, тем реже его 

нужно заправлять. Как правило, экономичный 

режим продлевает срок службы картриджа, т.е 

принтер расходует меньше тонера на некоторые 

изображения и экономит немалые деньги.

Цветной или черно-белый?

Черно-белая печать может быть дешевле из-за 

стоимости картриджей, однако цветная печать 

производит лучшее впечатление. Постарайтесь 

выбрать принтер, в котором есть обе опции.

Процессор

Процессор переносит информацию и работает 

по аналогии с шоссе. Чем оно шире и чем 

больше на нем полос, тем больше машин 

сможет по нему проехать. А в процессоре это 

значит, что информация обрабатывается более 

эффективно. Это помогает добиться ускорения 

обработки и, следовательно, печати.

Принтер или МФУ?

МФУ экономят место, в них все функции 

умещаются в одном корпусе, а это значит, что 

они более эффективны.

Размер лотка для бумаги

Убедитесь, что лоток для бумаги имеет 

достаточный объем, иначе вам придется его 

постоянно наполнять.

Память принтера

Представьте воронку для воды – чем больше 

объем памяти, тем шире воронка. Это значит, 

что задания быстрее обрабатываются, и 

поэтому страницы быстрее выходят из печати.

Только для внутреннего пользования
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