magicolor 5650EN
magicolor 5670EN
Ваш экономичный цветной гений

Полноцветные принтеры 30/30 стр/мин и 35/35 стр/мин

magicolor 5650EN и magicolor 5670EN

Ваш экономичный цветной гений
Установите magicolor 5650EN и magicolor 5670EN, прекрасные высокоэффективные решения для цветной
печати, в вашем офисе. Благодаря применению контроллера печати Emperon последнего поколения
принтеры предлагают быструю полноцветную печать для малого бизнеса и рабочих групп. Возможность
печатать в экономичном режиме означает, что снижение затрат и высокое качество печати отныне
не взаимоисключающие понятия. Расширить функциональность устройств вы сможете за счет большого
числа доступных опций, таких как дополнительные лотки, дуплекс, жёсткий диск и финишер.

Превосходство скорости
и мощности
Вы будете впечатлены скоростью печати
magicolor 5650EN и magicolor 5670EN, состав‑
ляющей до 30 и 35 полноцветных стр/мин соот‑
ветственно. Это действительно быстрая печать
в цвете! Контроллер печати Emperon последнего
поколения и возможность расширения оператив‑
ной памяти до 1 Гб гарантируют исключительную
мощность и увеличение производительности для
любого офиса. Помимо языков описания страниц
PCL и PS, принтеры поддерживают также язык
описания XPS от Microsoft.
magicolor 5650EN и magicolor 5670EN
в стандартной комплектации

magicolor 5650 EN-d

magicolor 5670EN (MPC)

magicolor 5670EN-dth

magicolor 5670EN-dthf

magicolor 5670EN-d

с многоцелевым лотком

с дуплексом, нижним податочным

с дуплексом, нижним податочным лотком,

лотком и жестким диском 40 Гб

жестким диском 40 Гб и степл-финишером

с дуплексом

Впечатляющее качество печати

Удобное управление

в цвете

и функциональность

Независимо от того, какие документы вам
надо напечатать — презентационные матери‑
алы, таблицы, диаграммы, отчеты или яркие
документы, — с принтерами magicolor 5650EN
и magicolor 5670EN вы всегда добьетесь впечат‑
ляющего результата. Высококачественный тонер
Simitri HD гарантирует исключительное качество
печати: четкие контуры, естественную передачу
цвета и проработку деталей. Другие важные
свойства Simitri HD — стойкость к воздействию
ультрафиолетовых лучей и минимальный риск
осыпания тонера на линии сгиба докумен‑
тов. Поэтому качество отпечатков, сделанных
на magicolor 5650EN и magicolor 5670EN, оста‑
нется неизменным на долгое время.

Сэкономьте время и деньги, печатая разнооб‑
разные материалы самостоятельно! На magicolor
5650EN и magicolor 5670EN вы можете печатать
все необходимые документы в офисе: полно‑
цветные отчеты, красочные презентации и другие
документы. Стандартный многофункциональный
лоток поддерживает различные форматы бумаги
от А5 до баннеров (216 х 1 200 мм), и различные
типы носителей, включая обычную, плотную,
переработанную и глянцевую бумагу, прозрач‑
ную пленку, наклейки, конверты. Ёмкость загру‑
жаемой бумаги можно с легкостью увеличить
до 1600 листов установив дополнительные кассе‑
ты по 500 листов (максимально 2 шт.). С помощью
финишера2 (опция) вы сможете быстро сшить,
отсортировать или сгруппировать ваши отпечат‑
ки. С magicolor 5650EN и magicolor 5670EN вы
удовлетворите все запросы печати вашего офиса.

Качество и экономия —
без противоречий
Вы хотите снизить затраты на повседневную
печать в вашем офисе? magicolor 5650EN
и magicolor 5670EN идеально подойдут для этой
цели. Возможность принтеров печатать в трех
различных режимах, предоставляет пользо‑
вателям дополнительную функциональность
и обеспечивает экономичную печать любых
заданий. Экономичный режим, идеально под‑
ходящий для печати смешанных документов,
позволяет использовать на 50% меньше тонера
на графике и изображениях, но не на тексте,
который остается таким же чётким и аккурат‑
ным. В режиме печати с высоким качеством при‑
нтеры печатают с разрешением PhotoART‑9600TM
(600 x 600 x 4‑bit contone), в то время как режим
глянцевой печати позволяет управлять плотнос‑
тью нанесения тонера вплоть до 250%, и доби‑
ваться самого высокого качества печати фото‑
графий и изображений.

Прямой доступ без ограничений
PictBridge1 делает печать простой, быстрой
и удобной. Оборудовав magicolor 5650EN
и magicolor 5670EN дополнительным жест‑
ким диском или картой памяти CompactFlash,
вы сможете ощутить преимущества прямой
печати документов. Подключив USB-накопитель
или цифровую камеру, совместимую с PictBridge,
вы сможете печатать документы и фотографии
напрямую без использования компьютера (под‑
держка форматов PDF, JPEG, TIFF и XPS2).

Экологичность
Выбрав magicolor 5650EN или magicolor 5670EN,
вы также проявите свою заботу об окружающей
среде. Закрепление тонера Simitri HD происходит
при более низкой температуре, по сравнению
с обычным тонером, что снижает электропотреб‑
ление до 15%. Кроме того, при производстве
Simitri HD в атмосферу выбрасывается на 40%
меньше CO2, NO2 и SO2, чем при производстве
обычных порошковых тонеров. Тонер-картриджи
произведены в соответствии с программой Konica
Minolta «Чистая планета», которая гарантирует,
что 99% картриджа пригодны для вторичной
переработки.

Технические характеристики
Скорость печати:
magicolor 5650EN: 30/30 стр/мин
magicolor 5670EN: 35/35 стр/мин
Время прогрева:
magicolor 5650EN: 47 секунд
magicolor 5670EN: 52 секунды
Время выхода первой страницы:
14/14 секунд (моно/цвет) — для обычной бумаги
Процессор:
magicolor 5650EN: 733 МГц
magicolor 5670EN: 867 МГц
Разрешение печати:
PhotoART 9600 (600 x 600 dpi x 4 bit contone)
Максимальный объём печати:
120 000 страниц в месяц
Память:
256 Мб стандартно, 1 024 Мб максимально
Стандартные интерфейсы:
10-Base-T / 100-Base-TX / 1 000-Base-T Ethernet,
USB 2.0, IEEE 1284, PictBridge 1.01
USB host port1:
PictBridge и прямая печать
Совместимость с операционными системами:
Windows: 2000, 2003, XP, XP64, Vista 32/64
Macintosh: OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5)
Linux: Redhat v.9.0, SUSE v.8.2
Netware: Netware 4, 5, 6
Воспроизведение цвета:
SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO, поддержка систем управления цветом ICC, эмуляции цветовых заливок Pantone
Безопасная печать:
Требуется установка жёсткого диска2
Языки описания страниц:
PostScript 3 (3016), PCL 6 (XL3.0), PCL 5e/c, XPS (версия 1.0)2
Загрузка бумаги magicolor 5650EN/5670EN:
Стандартно: нижний лоток подачи на 500 листов, многофункциональный
лоток на 100 листов
Дополнительно: два нижних лотка подачи по 500 листов
Загрузка бумаги magicolor 5670EN (MPC):
Стандартно: многофункциональная кассета на 250 листов, многофункциональный лоток на 100 листов
Дополнительно: два нижних лотка подачи по 500 листов
Типы носителей:
Обычная бумага, толстая бумага, переработанная бумага, прозрачные
плёнки, бланки, конверты, глянцевая бумага и баннеры (216 x 1 200 мм)
Выходные лотки:
Стандартно: приёмный лоток на 250 листов, отпечатанной стороной вниз
Дополнительно: финишер на 600 листов
Двусторонняя печать:
A4, A5, 60–90 гр/м2 (дополнительно)
Финишер (дополнительно)2:
2-х лотковый финишер с функциями сортировки и сшивания скрепками

Материалы для печати magicolor 5650EN/5670EN:
Нижний лоток подачи:
A4, плотность 60–90 гр/м2
Многофункциональный лоток:
A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size, government letter/
legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap,
SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, пользовательский (92–216 мм x
148–1 200 мм), плотность 60–210 гр/м2

Материалы для печати magicolor 5670EN (MPC):
Многофункциональная кассета:
A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size, government letter/
legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap,
SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, пользовательский (92–216 мм x
148–1 200 мм), плотность 60–210 гр/м2
Многофункциональный лоток:
Идентично с magicolor 5650EN/5670EN

Расходные материалы3:
Предустановленные:
magicolor 5650EN: голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный
тонер-картриджи (ресурс 6 000 отпечатков)
magicolor 5670EN: голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный
тонер-картриджи (ресурс 12 000 отпечатков)
Голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный барабан-картриджи (ресурс 30 000
отпечатков)
Ёмкость для отработанного тонера (ресурс 36 000 монохромных или 9 000
полноцветных отпечатков)
Заменяемые:
Голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный тонер-картриджи стандартной
ёмкости (ресурс 6 000 отпечатков)
Голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный тонер-картриджи повышенной
ёмкости (ресурс 12 000 отпечатков)
Голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный барабан-картриджи (ресурс 30 000
отпечатков)
Ёмкость для отработанного тонера (ресурс 36 000 монохромных или 9 000
полноцветных отпечатков)
Комплект цветных (CMY) тонер-картриджей стандартной ёмкости
Комплект цветных (CMY) тонер-картриджей повышенной ёмкости
Комплект цветных (CMY) барабан-картриджей
Скрепки MS-5D
Гарантия 1 год
Дополнительные аксессуары:
Нижний лоток подачи (максимально 2)
Дуплекс
Финишер
Комплект для подключения жёсткого диска (40 Гб)
Модули расширения памяти на 256 Мб и 512 Мб
Установочная тумба
Карта памяти CF

Установка карты памяти позволяет активизировать функции управления цветом на базе хранимых профилей, функции прямой печати с USB-накопителей, функции ведения расширенной статистики печати, аутентификации пользователя/отдела, а так же делает возможным хранение шрифтов, файлов
наложения, макросов и форм. Для активизации функции сортировки требуется карта памяти ёмкостью больше 1 Гб.
1

Установка жёсткого диска позволяет активизировать функции конфиденциальной печати, печати с подтверждением, удержания заданий, хранения заданий вдобавок к функциям, доступным при установке карты памяти.
2

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.
3

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.
Информация о технических характеристиках и аксессуарах актуальна на день публикации и может быть изменена без предварительного уведомления. Для
получения актуальной информации посетите, пожалуйста, сайт: www.konicaminolta.ru.
©2008 KONICA MINOLTA. Все права защищены. Логотипы KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon, Simitri HD, PhotoART 9600 являются торговыми марками
компании KONICA MINOLTA. Другие торговые знаки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью владельца.

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Представительство в Москве
115114, Москва,
ул. Летниковская, 11/10, стр.2
Тел./факс: +7 (495) 789 8804
e-mail: info@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru
Список официальных
поставщиков Konica Minolta
www.konicaminolta.ru/support

Ver.1_2000_082008

