pagepro 1480MF
pagepro 1490MF
Ваш первый офис

Монохромное устройство «всё-в-одном» 20 стр/мин

pagepro 1480MF и pagepro 1490MF

Универсальный и доступный
Удобство и простота использования часто становятся главными критериями при выборе оборудования для работы
в малом или домашнем офисе. Если вы не хотите загромождать рабочее место различными однозадачными аппаратами и цените своё рабочее время, значит устройства «всё-в-одном» pagepro 1480MF и pagepro 1490MF — то, что
вам нужно! Несмотря на свой компактный вид, они объединили в себе функции чёрно-белой печати и копирования
со скоростью до 20 стр/мин, цветного сканера и факса (только для pagepro 1490MF) — и всё это по очень привлекательной цене! То, что надо для вашего первого офиса!

Больше возможностей,
ниже затраты
Стоимость приобретения и использования одного
многофункционального устройства гораздо
ниже совокупной стоимости приобретения
и эксплуатации четырёх аппаратов. Вы также
можете экономить при печати черновых и внут
ренних документов, используя специальный эко
номичный режим, позволяющий сэкономить до
40 % ресурса картриджа. Замена закончившегося
картриджа будет простой и лёгкой.

pagepro 1480MF

pagepro 1490MF

pagepro 1480MF / 1490MF не занимают много
места и работают практически бесшумно,
именно поэтому они не будут отвлекать вас
от важных дел и работы. Устройства поддер
живают работу через USB: печать, сканирова
ние и передачу факсов с и на USB-носители,
а также USB-носитель может использоваться
как дополнительный модуль памяти для факса.
Использование опционального внешнего модуля
W-Lan сделает ваше устройство сетевым без
необходимости подключения кабелей.
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Умное копирование
pagepro 1480MF / 1490MF копируют документы
со скоростью до 20 стр/мин и предлагают
немало удобных и полезных функций: масшта
бирование от 25 до 400 %, печать 2 и 4 стра
ниц на одной и др. Ещё одно преимущество
pagepro 1490MF — автоматический податчик
документов вместимостью до 50 листов,
который освобождает от ручной работы при
копировании многостраничных материалов.

Профессиональная печать
pagepro 1480MF / 1490MF — это производи
тельные GDI принтеры, печатающие документы
великолепного качества. Они поддерживают
функции прямой печати файлов JPEG, TIFF и TXT
с USB-носителей и возможность печати несколь
ких страниц на одной. Стандартный лоток на
250 листов позволяет работать с разнообразными
носителями: наклейками, конвертами и бумагой
плотностью от 52 до 162 г/м2 — всё самое необ
ходимое для вашего первого офиса!

Удобное сканирование в цвете
Даже при том, что pagepro 1480MF / 1490MF —
это монохромные устройства «всё-в-одном», они
могут сканировать документы в цвете, что помо
жет вам в создании брошюр, журналов и других
материалов. Вдобавок к поддержке интерфейсов
TWAIN и Windows WIA, вы сможете сканировать
напрямую на USB-носители, сохраняя файлы
в форматах PDF, JPEG и TIFF. Но на этом воз
можности устройств не заканчиваются: чтобы
ввод названий документов был ещё удобнее,
pagepro 1490MF имеет встроенную клавиатуру.
Оба аппарата поставляются со стандартным
пакетом программного обеспечения
PaperPort 11 SE, который поддерживает функции
распознавания документов и позволяет управлять
сканированием: отправка сканов по почте и пр.

Впечатляющие дополнительные
возможности
Ещё одно немаловажное достоинство pagepro
1480MF / 1490MF — программное обеспечение
Companion Suite, которое позволяет управлять
устройством, всеми его настройками и адресной
книгой прямо с вашего компьютера. Если вы
хотите надёжно защитить ваше устройство от
несанкционированного доступа, то установите
на него личный код доступа.

Простой в использовании факс
pagepro 1490MF открывает перед вами все
преимущества работы с факсом. Отправляйте
и получайте факсы через ваш компьютер — так
вы экономите на печати и благодаря адресной
книге всегда знаете имя отправителя.
Стандартная память факса до 125 страниц
может быть увеличена с помощью установки
дополнительного USB-накопителя. Функции
передачи в заранее заданное время и передачи
из памяти значительно увеличат удобство
использования. И на всякий случай — не забудьте
защитить свою информацию, хранящуюся
в персональном ящике факса, паролем.
И вот, работа завершена! Почему бы вам не
устроить себе небольшой перерыв и решить
один из 400 кроссвордов судоку, которые
стандартно хранятся в памяти pagepro
1480MF / 1490MF? Не только на работе, но
и на досуге pagepro 1480MF / 1490MF — всегда
останутся для вас надёжными партнёрами.

Технические характеристики
Печать

Сканирование

Тип
Настольный монохромный
лазерный принтер формата А4
Язык описания страниц
GDI
Скорость печати А4
Ч/Б: до 20 стр/мин
Первый отпечаток А4
(обычная бумага)
13 сек.
Время прогрева
21 сек.
Максимальное разрешение
600 × 600 dpi
Месячный объём печати
750 страниц (средний)
4 000 страниц (максимальный)
Функции печати
Экономичный режим
Прямая печать с накопителей USB
Несколько страниц на листе
Режим печати постеров
Водяные знаки
Надпечатка
Печать судоку (задачи и решения)

Технология сканирования
Полноцветный сканер
с CIS-сенсором
pagepro 1480MF: планшетный
pagepro 1490MF: планшетный,
автоподатчик документов
Скорость сканирования
Ч/Б: до 23 оригиналов/мин
Цвет: до 8 оригиналов/мин
Разрешение
600 × 600 dpi (оптическое)
2 400 × 4 800 dpi (интерполяция)
Формат сканирования
A4, макс. 220 × 300 мм,
произвольный формат
Режимы сканирования
TWAIN
Windows WIA
Сканирование на USB-накопитель
Форматы файлов
PDF, JPEG, TIF

Копирование
Скорость копирования А4
Ч/Б: до 20 стр/мин
Первая копия А4
(обычная бумага)
15 сек.
Разрешение копирования
600 × 600 dpi
Количество копий
1–99
Масштабирование
25–400 % (с шагом в 1%)
Функции копирования
Экономичный режим
Копирование документов
Несколько страниц на лист
Режим печати постеров
Настройка качества

Факс *
Скорость
33,6 Kbps V.34
Минимальное время передачи
2,5 сек.
Компрессия
MH, MR, MMR, JBIG
Объём памяти
125 страниц
Скоростной набор
250 номеров
Групповой набор
20 групп
Функции факса
ПК-факс
Получение на ПК
Получение на USB-накопитель
Конфиденциальное получение
факсов
Автодозвон
Отправка по времени

Аппаратное
и программное
обеспечения

Совместимость
с операционными
системами
Windows
2000, XP (32), Vista (32), Windows 7
(32), Server 2003 (32)
Macintosh
OS X 10.3–10.5
Linux
Redhat v. 9.0, SUSE v. 8.2
Системные функции
Qwerty-клавиатура *
Блокировка кодом
Программные утилиты
Companion Suite Pro PaperPort 11
SE (с программой автоматического
распознавания текстов)

Материалы для печати
Автоподатчик
pagepro 1490MF (стандартно):
50 листов
Загрузка бумаги
Стандартно: многофункциональный
лоток на 200 листов
(250 листов бумаги 64 г/м2),
1-листовой лоток ручной подачи
Выходная ёмкость
Стандартно: 50 листов
лицевой стороной вниз
Запечатываемая область
Весь лист, кроме отступов 4 мм
от каждого края
Форматы носителей
A4, A5, A6, letter, legal, конверты,
B5, B6, произвольный формат
90–148 мм × 216–356 мм
Плотность носителей
60–105 г/м2
(многофункциональный лоток)
52–162 г/м2
(лоток ручной подачи)
Типы носителей
Обычная бумага, переработанная
бумага, конверты, наклейки,
открытки, плотная бумага,
печатный бланк, прозрачная
плёнка

Физические
характеристики
Размеры (Ш × Г × В, мм)
pagepro 1480MF:
447 × 386 × 344
pagepro 1490MF:
447 × 386 × 412
Вес
pagepro 1480MF: 11,6 кг
pagepro 1490MF: 13 кг

Энергопотребление
Питание
220–240 В
Частота
50–60 Гц
Мощность
pagepro 1480MF:
При печати 450 Вт
В режиме ожидания 33 Вт
В режиме энергосбережения 10 Вт
pagepro 1490MF:
При печати 450 Вт
В режиме ожидания 35 Вт
В режиме энергосбережения 12 Вт

Условия эксплуатации
Температура
10–27 °C
Влажность
15–85 % RH
Уровень шума
При печати 53 dB
В режиме ожидания 30 dB
В режиме энергосбережения 0 dB

Сертификаты
безопасности
DOC, CE Marking, GS, EMC, WEEE,
Energy Star *

Расходные материалы
Предустановленные
Картридж: до 1 000 страниц
Заменяемые
Картридж: до 3 000 страниц

Гарантия
1 год в условиях сервисного центра

Процессор
100 МГц
Память
32 Мб стандартно
Интерфейс
USB 2.0, W-LAN 802.11b/g (опция)

* Только для pagepro 1490MF.
Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата А4 и плотности до 80 г/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 принадлежат.

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Представительство в Москве
115230, Москва,
Варшавское шоссе, 47, к. 4
Тел./факс: +7 (495) 789 8804
е-mail: info@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru
Список официальных
поставщиков Konica Minolta
www.konicaminolta.ru/support
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