pagepro 5650EN
Профессиональное и производительное
решение для офиса

Монохромный принтер для рабочих групп 43 стр/мин

pagepro 5650EN

Профессиональность
и продуктивность
pagepro 5650EN — высокопроизводительный монохромный принтер формата А4, обеспечивающий
высокую скорость, надёжность, производительность, качество и улучшенное воспроизведение
изображений — всё, необходимое для офисной печати. Он подходит для средних и больших рабочих
групп, которым требуются превосходное качество и низкая себестоимость чёрно-белых отпечатков.
Принтер использует новейшие технологии и легко впишется в ваше офисное окружение. Установка
дополнительного дуплекса, приёмного лотка с функцией сортировки и нижних лотков подачи
увеличит производительность аппарата.

Надёжные результаты
с высокой скоростью
pagepro 5650EN не боится больших объёмов
печати. Он легко справляется с заданиями
любой сложности со скоростью до 43 страниц
в минуту. Больше никаких задержек и ожидания:
первая страница будет готова всего через 9,5
секунд! Именно такая оперативность необходима в современном бизнесе, где каждая секунда
имеет цену. Удивительная производительность
и надёжность принтера легко объяснимы: принтконтроллер последнего поколения Emperon™,
процессор 500 МГц и 128 Мб оперативной памяти (с возможностью увеличения до 384 Мб).

Современная обработка документов и совместимость
Принтер pagepro 5650EN использует новейшие
технологии обработки документов, в том числе
формат XPS (XML Paper Specification), разработанный корпорацией Microsoft (требуется установленный жёсткий диск), который упрощает
печать и распределение документов. Встроенный
контроллер Emperon™ совместим с основными
языками описания страниц (PostScript 3 и PCL 6),
операционными системами и бизнес-приложениями, а также гарантирует быструю интеграцию
принтера в ваше сетевое окружение. Помимо
того, вы можете печатать документы форматов
PDF, TIFF и JPEG напрямую с USB-накопителя или
цифровой камеры без использования компьютера
(требуется установленный жёсткий диск или карта
CF), таким образом снижая загрузку сети.

Широкие возможности печати
В зависимости от потребностей вашего офиса
рagepro 5650EN может быть модернизирован
для оптимизации выполнения различных задач.
Загрузку бумаги в принтер можно увеличить до
1 800 листов с помощью дополнительных нижних
лотков подачи, тем самым сведя к минимуму
вмешательство пользователя в работу аппарата.
Используя различные носители плотностью до
216 гр/м2, вы сможете самостоятельно производить необходимые материалы: бланки, визитки, счета, упаковочные листы и др. Установка
дополнительного приёмного лотка на 500 листов
с функцией сортировки и дуплекса позволит
расширить функциональность и печатать прекрасные отчёты и буклеты.

Полный контроль и безопасность
Используйте функцию конфиденциальной печати
для обеспечения безопасности и секретности
данных. Печать вашего задания начнётся только после подтверждения с панели управления
принтера цифрового пароля, установленного
на компьютере при отправке задания на печать.
Вы сможете забрать отпечатки, как только ваше
задание будет выполнено.
pagepro 5650EN ведёт детальную статистику
всех выполненных заданий, позволяя точно
отслеживать и распределять расходы на печать
между департаментами. Получение информации о состоянии устройства, статусе расходных
материалов, а также конфигурирование принтера могут производиться с компьютера в режиме
реального времени при помощи пакета программного обеспечения PageScope Suite.

Технические характеристики
Процессор

500 МГц

Скорость печати

43 стр/мин

Разрешение

1 200 x 1 200 dpi

Максимальная нагрузка

200 000 страниц в месяц

Память

128 Мб стандартно, 384 Мб максимально

Интерфейсы

Параллельный, USB 2.0 (высокоскоростной), Gigabit Ethernet

Прямая печать

USB host port

Форматы носителей

A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, конверт C5/C6, конверт monarch, конверт
DL, конверт COM10, двойная открытка, statement, UK Quarto, foolscap,
пользовательский размер (76,2–215,9 мм x 127–355,6 мм) длиной до 900 мм

Плотность носителей

Обычная бумага (68–105 гр/м2), плотная бумага (106–216 гр/м2), переработанная
бумага (68–105 гр/м2), тонкая бумага (64–67 гр/м2), дуплекс1 (60–105 гр/м2)

Типы носителей

Обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, прозрачная плёнка,
фирменные бланки, конверты, наклейки, открытки и глянцевая бумага

Загрузка бумаги

• Стандартно: лоток на 550 листов и лоток на 150 листов
• Дополнительно: два нижних лотка по 550 листов формата А4

Выход бумаги

• Стандартно: приёмный лоток на 500 листов лицевой стороной вниз
и лоток на 70 листов лицевой стороной вверх
• Дополнительно: приёмный лоток на 500 листов
с возможностью сортировки отпечатков

Совместимость

Драйверы для:

с операционными системами

• Windows: Vista, Server 2003, XP, 2000
• Macintosh: OS X (10.2, 10.3, 10.4)
• Linux: RedHat v9.0, SuSe v8.2
• Netware: Netware 4/5/6

Конфиденциальная печать

Требуется установленный жёсткий диск (HDD)3

Эмуляции

PostScript 3, XPS, PCL 6 (XL3.0), PCL 5 e/c/6

Расходные материалы4

• В комплекте:
Тонер-картридж – ресурс до 6 000 страниц
• Заменяемые:
Тонер-картридж – ресурс до 11 000 страниц,
повышенной ёмкости – 19 000 страниц

Средства технического
обслуживания

Набор для технического обслуживания

Гарантия

1 год, в условиях сервисного центра

1

Дуплекс поддерживает только обычную бумагу плотностью до 105 гр/м2.

Установка карты памяти позволяет активизировать 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.
2

Установка жёсткого диска позволяет активизировать функции конфиденциальной печати, печати с подтверждением, удержания заданий, хранения заданий
вдобавок к функциям, доступным при установке карты памяти.
3

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.
4

Установка некоторых опций может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Изменение спецификаций EnergyStar также может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Совместимость со стандартом Energy Star 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, pagepro, Emperon, Simitri HD, PhotoART 9600 являются торговыми марками
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