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Мощный персональный принтер
Принтер для малых
рабочих групп
Выбирая лазерный принтер для персонального использования
(PagePro 1350E) или использования в небольших рабочих
группах (PagePro 1350EN), необходимо учитывать такие харак
теристики, как совместимость, надежность, скорость, легкость
управления и высокое качество печати. Всем им соответствуют
лазерные принтеры для черно-белой печати – PagePro 1350E
и PagePro 1350EN. Аппараты совместимы с большинством
операционных систем (Windows, Mac, Linux, Dos) и прекрасно
подходят для любых предприятий малого или среднего бизнеса,
обеспечивая производительность и гибкость использования.
Мощность, гибкость, эффективность
Мощность – одно емкое слово, которое точно характеризует принтеры
PagePro 1350E/EN. Принтеры стандартно поддерживают эмуляцию PCL 6, PCL 5e
и подходят для рабочих групп и офисов, где используются разнородные сети
и операционные системы. Превосходная производительность обусловлена
также использованием мощного процессора 200 МГц и 32 Мб памяти (16 Мб
для PagePro 1350E), что обеспечивает быструю обработку документов любой
сложности. Благодаря лотку подачи бумаги на 250 листов Вам не придется
часто пополнять бумагу. Стандартный сетевой интерфейс PagePro 1350EN
позволит Вам совместно использовать принтер и печатать с нескольких
рабочих мест. Локальных пользователей привлекут возможности печати
из специализированных приложений и соблюдения конфиденциальности
информации. Кроме того, инновационные технологии Konica Minolta, применен
ные в принтерах PagePro 1350E/EN, гарантируют высокую надежность аппара
тов и удобство использования.

PagePro 1350E/EN
Легкость использования и
экономичность
Принтеры PagePro 1350E/EN не только очень просты в использовании,
но и экономичны. Они с легкостью интегрируются в любое рабочее про
странство, тонер-картриджи легко заменяемы, а продуманный дизайн
гарантирует простоту использования. Благодаря тонер-картриджу повы
шенной емкости Вы будете реже менять расходные материалы, экономя
тем самым свое время и деньги.

Ваш надежный партнер
Печатая со скоростью до 20 страниц в минуту, принтеры быстро справля
ются с выполнением любых заданий - фирменные бланки, письма, отчеты,
презентации. Время выхода первой страницы составляет 13 секунд, при
этом столь быстрый процесс не влияет на качество получаемых доку
ментов. Печатая с разрешением 1 200 х 1 200 dpi Fine ART™, принтеры
PagePro 1350E/EN гарантируют, что Ваши отпечатки всегда будут иметь акку
ратный и презентабельный вид.

Обзор PagePro 1350E/EN
• До 20 страниц формата A4 в минуту
• Время выхода первой страницы менее 13 секунд
• Великолепная печать с разрешением до 1 200 x 1 200 dpi
Fine ART™
• Эмуляция PCL 6, PCL 5e
• Совместимость с Windows, Mac, Linux и Dos
• PagePro 1350EN – память 32 Мб (максимально 160 Мб)
• PagePro 1350E – память 16 Мб (максимально 144 Мб)
• Параллельный интерфейс, USB 2.0 (высокоскоростной) и
стандартный сетевой интерфейс (только для
PagePro 1350EN)
• Лоток подачи бумаги на 250 листов

PagePro 1350E/EN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Печать
Метод печати: электрографический лазерный
Скорость печати: до 20 страниц А4 формата в минуту
Выход первой страницы: менее 13 секунд
Разрешение: 1 200 х 1 200 dpi Fine ART™, 1 200 х 600 dpi, 600 х 600 dpi
Максимальная нагрузка: 15  000 отпечатков в месяц
Срок службы: 150  000 отпечатков или 5 лет
Аппаратное и программное обеспечения
Процессор: 200 МГц
Память PagePro 1350EN: 32 Мб с расширением до 160 Мб
Память PagePro 1350E: 16 Мб с расширением до 144 Мб
Эмуляция: PCL 6, PCL 5e
Поддержка шрифтов
45 PCL шрифтов
Поддержка интерфейсов
IEEE 1248 параллельный интерфейс с поддержкой Microsoft ‘Plug and Play’, USB 2.0
(высокоскоростной), Ethernet 100BaseTX/10BaseT/100BaseT (только для PagePro 1350EN)
Материалы для печати
Подача бумаги: многоцелевой лоток на 250 листов
Выход бумаги: 100 листов лицевой стороной вниз
Дуплексная печать: в ручном режиме
Форматы бумаги: A4, A5, folio (A4 Plus), statement, letter, letter plus, UK Quatro 8x10",
executive, B5(JIS), B5(ISO), foolscap, legal, открытка, двойная открытка, конверт DL, monarch,
C5, C6, Japanese chou 3, Japanese chou 4, Chinese Kai 16, Chinese Kai 32
Плотность бумаги: обычная бумага (60-90 г/м2), плотная бумага (90-163 г/м2)
Типы материалов для печати: обычная бумага, переработанная бумага, плотная
бумага, пленки для OHP, наклейки для печати на лазерном принтере, конверты
Совместимость с операционными системами
Windows XP Home Edition, XP Professional/ME/98SE/ NT 4.0 Workstation, Server/ 2000, Server/
2003 Server/ DOS, SAP3, Mac1 OS Х (10.2 и выше), Linux1
Физические характеристики
Тип: лазерный принтер со встроенным контроллером
Размеры (Ш х Г х В, мм): 387 х 448 x 283
Вес: без расходных материалов 7 кг, с расходными материалами 7,8 кг
Энергопотребление
Питание: 220/240 В ±10%, 50/60 Гц ±3%
Потребляемая мощность: максимально 900 Вт (удовлетворяет требованиям Energy
Star), в режиме ожидания < 15 Вт

Требования к окружающей среде
Температурный режим: 10°-35°C (при работе), 0°-35° (при хранении)
Влажность: 15%-85% (при работе), 10%-85% (при хранении)
Уровень шума: при работе < 54 дБ, в режиме ожидания < 39 дБ
Расходные материалы2
Принтер поставляется с предварительно установленными тонер-картриджем ресурсом до
1 500 страниц и барабан-картриджем ресурсом до 20 000 страниц.
Сменные расходные материалы: тонер-картридж повышенной емкости (ресурс до
6 000 страниц), стандартной емкости (ресурс до 3 000 страниц), барабан-картридж (ресурс
до 20 000 страниц)
Гарантия
1 год, ремонт в условиях сервисного центра
1 Используя решения третьих фирм
2 Указанный срок службы расходных материалов принтера основан на определенных
условиях печати, например, площадь покрытия (5% площади для формата A4).
Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и
других переменных печати, в том числе, от площади покрытия, размера страниц, типа
бумаги, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей
среды.
Информация о технических характеристиках и аксессуарах актуальна на день публикации и
может быть изменена без предварительного уведомления.

Особенности моделей
Скорость печати:

1 200 x 1 200 dpi		 10 стр./мин
1 200 x 600 dpi 		 20 стр./мин
600 x 600 dpi		 20 стр./мин

Разрешение:			 До 1 200 x 1 200 dpi
Эмуляции:			 PCL 6, PCL 5e
Память (RAM):			PagePro 1350E: 16 Мб
(максимально 144 Мб)
			PagePro 1350EN: 32 Мб
(максимально 160 Мб)
Многоцелевой лоток на 250 листов:

Стандартно

Выход бумаги
(100 листов лицевой стороной вниз):

Стандартно

USB 2.0 (высокоскоростной)
и параллельный интерфейс:

Стандартно

Подключение к сети:

PagePro 1350EN

Двусторонняя печать:

В ручном режиме
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