
Powering Color 
Performance...
Company-wide.

TASKalfa 3050ci   |    Color Mul t i funct ional  System
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Fax Specifications Fax System (V) / Internet Fax Kit (A) (requires Fax System V)
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Hybrid Platform for 
Advanced Solutions

Shown with optional 175 sheet 
DSDP and 500 x 2 sheet tray

Shown with optional 175 sheet 
DSDP 1,500 x 2 sheet tray and 

1,000 sheet finisher

Shown with optional 175 sheet 
DSDP, 500 x 2 sheet tray and 

4,000 sheet finisher

Newly designed, easy-to-use 
large color touch screen control 

panel


