magicolor 1600W
Ваш личный специалист по цвету
Персональный полноцветный принтер от Konica Minolta идеально подходит для Вашего домашнего офиса.
Независимо от того, как часто Вы собираетесь его использовать, он всегда готов к любой работе и гарантирует
недорогую, высококачественную печать в цвете. Элегантный дизайн и компактные размеры делают magicolor 1600W
привлекательным дополнением любого рабочего окружения. Благодаря низкому уровню шума при печати он
обеспечивает комфорт. Предлагая удобство использования, функциональность и экологичность,
magicolor 1600W станет Вашим незаменимым помощником в работе.

n Тихий и компактный — magicolor 1600W — это идеальное решение для домашнего использования, а благодаря
компактному дизайну и малым размерам Вам не составит труда найти для него место. Низкий уровень шума при
печати позволяет комфортно разместить аппарат прямо на рабочем столе. magicolor 1600W печатает со скоростью
5 полноцветных и 20 монохромных страниц в минуту, поддерживает язык описания страниц GDI, имеет 16 Мб памяти
и совместим с операционной системой Windows.

n Безупречное качество — Печатая с разрешением до 1 200 x 600 dpi x 1 bit, magicolor 1600W всегда гарантирует
великолепное качество полноцветных и чёрно-белых отпечатков. Отличное качество печати с высокой детализацией,
точной цветопередачей и чёткостью обеспечивается за счёт полимеризованного тонера Simitri HD. Другое важное
преимущество Simitri HD — повышенная устойчивость к ультрафиолетовым лучам, благодаря чему Ваши отпечатки
надолго сохранят свой первоначальный вид. Что бы Вы ни хотели напечатать, с magicolor 1600W Вы всегда получите
великолепный результат!

n Материалы для печати — На magicolor 1600W, не выходя из дома, Вы можете печатать всё, что хотите: фотографии,
фирменные бланки, конверты, полноцветные презентации и многое другое. Функция плакатной печати позволяет
печатать изображения большого формата, разбив их на 4, 9, 16 или 25 листов формата A4. Получите ощутимое
снижение затрат на бумагу при помощи функции N-в-1, печатая от 2 до 16 листов на одной странице. magicolor 1600W
может работать с обычной бумагой форматов от А5 до А4, а также с другими бумагами плотностью 60–209 гр/м2,
открытками, наклейками и конвертами. Экономьте время и деньги, печатая самостоятельно различные материалы
на Вашем персональном полноцветном принтере!

n Удобство использования — Нужно только достать его из коробки, и Вы уже можете начинать печатать — вот так
легко! Несколько кнопок на панели управления делают работу с принтером удобной и интуитивно понятной. Доступ
ко всем расходным материалам с фронтальной стороны позволяет самостоятельно обслуживать magicolor 1600W
и менять картриджи. Вы полюбите удобство работы с ним!

Полноцветный принтер 5/20 стр/мин

Технические характеристики
Печать

Материалы для печати

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
30 сек
Максимальное разрешение
1 200 x 600 dpi x 1 бит
Максимальная нагрузка
35 000 отпечатков в месяц

Загрузка бумаги
Стандартно: многофункциональный
лоток на 200 листов
Выходная ёмкость
Стандартно: 100 листов лицевой
стороной вниз
Запечатываемая область
Весь лист, кроме отступов
по 4 мм от каждого края
Форматы носителей
A4, A5, letter, legal, конверт C6,
конверт DL, B5, пользовательский
размер (92–216 x 184–356 мм)
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

Аппаратное
и программное
обеспечения
Память
Стандартно: 16 Мб
Интерфейс
USB 2.0

Совместимость
с операционными
системами

Физические
характеристики
Размеры (Ш x Г x В, мм)
396 x 380 x 275
Вес
14,4 кг с расходными материалами

Энергопотребление
Питание
220–240 В (± 10%)
Частота
50–60 Гц (± 3%)
Мощность
При полноцветной печати 400 Вт
При монохромной печати 440 Вт
В режиме ожидания 140 Вт
В режиме энергосбережения 14 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

Windows
2000, Server 2003 (32/64),
XP (32/64), Vista (32/64)

Расходные материалы
Предустановленные
Тонер-картриджи голубой,
пурпурный, жёлтый и чёрный —
ресурс до 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
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.
Для получения подробной информации посетите, пожалуйста, наш веб-сайт: www.snami.by
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