magicolor 1650EN
Ваш полноцветный сетевой принтер
magicolor 1650EN — это эффективный компактный полноцветный сетевой принтер для рабочих групп. Стильный
и компактный, привлекательный по цене, надёжный, простой в использовании и обслуживании, он прекрасно
подходит для ежедневной печати. Ещё одно его преимущество — тихая и бесшумная работа.

n Различные конфигурации — magicolor 1650EN поставляется в трёх различных комплектациях, чтобы максимально
удовлетворять Ваши потребности. В стандартной комплектации он подойдёт для печати односторонних цветных
и чёрно-белых документов. Модель magicolor 1650EN-d с автоматическим дуплексом подходит для печати презентаций
и других двусторонних документов. Наконец, версия magicolor 1650EN-dt оснащена автоматическим дуплексом,
дополнительным лотком подачи и подходит для больших объёмов печати.

n Мощная печать — magicolor 1650EN печатает со скоростью 5 полноцветных и 20 чёрно-белых страниц в минуту.
Благодаря контроллеру Emperon magicolor 1650EN совместим с языками описания страниц PCL, PS и операционными
системами Windows, Mac, Linux. В то же время сетевые возможности позволяют использовать его в рабочей группе,
а 256 Мб оперативной памяти обеспечивают быструю обработку заданий.

n Великолепное качество — С разрешением PhotoArt 9 600 (600 x 600 dpi x 4 bit) и полимеризованным тонером Simitri HD
от Konica Minolta magicolor 1650EN обеспечивает великолепное качество печати, высокую детализацию и чёткость
изображений. Тонер обладает стойкостью к ультрафиолетовому излучению, поэтому Ваши отпечатки надолго сохранят
свой первоначальный вид.

n Удобство в работе — Распаковать и подключить magicolor 1650EN — это всё, что нужно сделать, для того чтобы
начать печатать! Жидкокристаллический дисплей и интуитивно понятное меню обеспечивают простое, удобное
управление принтером. При помощи утилиты PageScope Web Connection можно контролировать статус принтера
и расходных материалов на мониторе Вашего компьютера в режиме настоящего времени. В довершение — доступ
к заменяемым расходным материалам с фронтальной стороны делает обслуживание принтера максимально лёгким.

n Материалы для печати — magicolor 1650EN поддерживает работу с широким спектром носителей, в том числе
с бумагой плотностью от 60 до 209 гр/м2, форматами от А5 до А4, конвертами, наклейками, открытками и пр. Вы смо
жете самостоятельно создавать собственные бланки, конверты, яркие презентации, листовки и многое другое. Если
стандартной вместимости до 200 листов бумаги Вам станет недостаточно, просто установите дополнительный нижний
лоток подачи на 500 листов. Кроме того, увеличить функциональность принтера можно, установив дополнительный
дуплекс, обеспечивающий быструю, удобную и полностью автоматическую двустороннюю печать.

Полноцветный принтер 5/20 стр/мин

Технические характеристики
Печать
Тип устройства
Настольный полноцветный
лазерный принтер формата А4
Скорость печати
Ч/Б: 20 стр/мин
Цвет: 5 стр/мин
Выход первого отпечатка
Ч/Б: 13 сек
Цвет: 22 сек
Время прогрева
45 сек
Максимальное разрешение
PhotoART 9600
(600 dpi x 600 dpi x 4 bit)
Максимальная нагрузка
35 000 отпечатков в месяц

Аппаратное
и программное
обеспечения
Процессор
400 МГц (Zoran Quatro 423)
Память
Стандартно: 256 Мб
Языки описания страниц
PCL 5c/e, PCL 6 (XL 2.1), HPGL/2,
PostScript 3
Управление принтером
PageScope NetCare Device Manager
PageScope Web Connection
PageScope Network Setup
PageScope EMS Plug-in
PageScope Plug and Print
PageScope NDPS Gateway
PageScope Direct Print
Воспроизведение цветов
SWOP, Commercial Press, Eurocolor,
DIC, TOYO
Шрифты
146 стандартных шрифтов
PostScript
97 совместимых шрифтов PCL
53 набора символов
10 стандартных растровых
шрифтов

Поддержка интерфейсов
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet,
USB 2.0

Совместимость
с операционными
системами
Windows
2000, Server 2003 (32/64),
Server 2008, XP (32/64),
Vista (32/64)
Macintosh
OSX 10.2 или выше, OSX Server
10.2 или выше, OSX 10.5
Linux
Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

Материалы для печати
Загрузка бумаги
magicolor 1650EN,
magicolor 1650EN-d
Стандартно: многофункциональный
лоток на 200 листов
magicolor 1650EN-dt
Стандартно: многофункциональный
лоток на 200 листов, нижний лоток
подачи на 500 листов
Выходная ёмкость
Стандартно: 100 листов
лицевой стороной вниз
Загрузка бумаги
Дополнительно: нижний лоток
подачи на 500 листов
(только для magicolor 1650EN)
Запечатываемая область
Весь лист, кроме отступов
по 4,2 мм от каждого края
Форматы носителей
A4, A5, letter, legal, конверт C6,
конверт DL, B5, пользовательский
размер (92–216 x 184–356 мм)
Двусторонняя печать
А4
Плотность носителей
Обычная бумага (60–90 гр/м2)
Переработанная бумага
(60–90 гр/м2)
Плотная бумага 1 (91–163 гр/м2)
Плотная бумага 2 (164–209 гр/м2)
Типы носителей
Обычная бумага, переработанная
бумага, конверты, наклейки,
открытки, плотная бумага, бланки

Физические
характеристики
Размеры (Ш x Г x В, мм)
magicolor 1650EN
396 x 380 x 275
magicolor 1650EN-d
396 x 435 x 337
magicolor 1650EN-dt
396 x 565 x 392
Вес
magicolor 1650EN
15,1 кг с расходными материалами
magicolor 1650EN-d
19,3 кг с расходными материалами
magicolor 1650EN-dt
22,0 кг с расходными материалами

Энергопотребление
Питание
220–240 В (±10%)
Частота
50–60 Гц (±3%)
Мощность
При полноцветной печати 470 Вт
При монохромной печати 510 Вт
В режиме ожидания 200 Вт
В режиме энергосбережения 18,5 Вт

Требования
к окружающей среде
Температура
10–35 °C
Влажность
15–85% RH
Уровень шума
При полноцветной печати 49 dB
При монохромной печати 50 dB
В режиме ожидания 29 dB

Расходные материалы
Предустановленные
Тонер-картриджи голубой,
пурпурный, жёлтый – ресурс до
500 отпечатков, чёрный —
ресурс 1 000 отпечатков
Блок формирования изображения
(со встроенным бункером
для отработанного тонера)
монохромная печать —
ресурс до 45 000 отпечатков,
полноцветная печать —
ресурс до 11 250 отпечатков
Заменяемые
Стандартная ёмкость:
тонер-картриджи голубой,
пурпурный и жёлтый —
ресурс до 1 500 отпечатков
Повышенная ёмкость:
тонер-картриджи голубой,
пурпурный, жёлтый и чёрный —
ресурс до 2 500 отпечатков
Блок формирования изображения
(со встроенным бункером
для отработанного тонера):
монохромная печать —
ресурс до 45 000 отпечатков,
полноцветная печать —
ресурс до 11 250 отпечатков

Комплекты
обслуживания
Блок термозакрепления
Ресурс до 50 000 отпечатков
Блок переноса
Ресурс до 50 000 отпечатков

Гарантия и сервис
1 год в условиях сервисного центра

Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата А4 и плотности до 80 гр/м2.
Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4, которая сканируется, копируется или печатается
в многостраничном или одностраничном режимах.
Поддержка и доступность перечисленных спецификаций и функциональных возможностей отличаются в зависимости от операционных систем, программных приложений, сетевых
протоколов, а также конфигураций сети и системы.
Указанный срок службы расходных материалов принтера основан на определенных условиях печати, например, площади покрытия (5% площади для формата А4). Фактический
срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других переменных печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или
периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
Иллюстрации могут содержать дополнительные аксессуары.
Информация о спецификациях и аксессуарах действительна на день публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.
Установка некоторых опций может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Изменение спецификаций EnergyStar также может привести к несоответствию
продукта стандартам EnergyStar. Совместимость со стандартом EnergyStar не означает, что EPA поддерживает тот или иной продукт или услугу.
Логотипы Microsoft и Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
Все другие бренды и продукты могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками их законных владельцев, которым они и принадлежат.
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