
Выбирая ла зерный принтер для персонального использования (pagepro 1350E) или использования в небольших 
рабочих группах (pagepro 1350EN), необходи мо учи тывать такие важные характеристики, как совмести мость, 
на дёжность, скорость, лёгкость упра вления и высокое ка чество печа ти. Всем им соответству ют лазерные принте-
ры для чёрно-белой печати  — pagepro 1350E и pagepro 1350EN. Аппараты совместимы с большинством операцион-
ных систем и прекрасно подходят для любых предпри ятий ма лого или среднего бизнеса.

pagepro 1350E 
pagepro 1350EN
Ваш компактный и мощный лазерный принтер

Мощность и эффективность 

Мощность — одно ёмкое слово, которое 
точно ха ра ктери зу ет принтеры pagepro 1350E 
и pagepro 1350EN. Принтеры стандартно поддержи
вают эму ля цию PCL 6, PCL 5e и подходят для рабо
чих групп и офисов, где используются разнород
ные сети и операционные системы. Превосходная 
производи тельность до 20 стр/мин обу словлена 
также использова ни ем мощного процессора 
200 МГц и 32 Мб па мя ти (16 Мб для pagepro 1350E), 
что обеспечи ва ет быструю обра ботку доку ментов 
любой сложности. Бла года ря лотку пода чи бу ма ги  
на 250 ли стов вам не при дётся ча сто загружать  
бу ма гу. Стандартный сетевой интерфейс 
pagepro 1350EN позволит вам использовать прин
тер совместно и печатать с нескольких рабочих 
мест. Локальных пользователей привлекут возмож
ности печати из специализированных приложений 
и соблюдения конфиденциальности информации. 
Кроме того, иннова ци онные технологии Konica 
Minolta, при мененные в принтерах pagepro 1350E 
и pagepro 1350EN, га ранти ру ют высокую на дёж
ность аппа ратов и удобство использования.  

Лёгкость использования 
и экономичность

Принтеры pagepro 1350E и pagepro 1350EN не 
только очень просты в использова нии, но и эко
номичны. Они с лёгкостью интегрируются в любое 
рабочее пространство, тонеркартриджи легко 
заменяемы, а продуманный дизайн гарантирует  
простоту использования. Бла года ря тонер
картриджу повышенной ёмкости вы бу дете реже 
менять расходные ма тери а лы, экономя тем са мым 
своё время и деньги. 

Ваш надёжный партнёр 

Принтеры быстро справляются с выполнением 
любых заданий — фирменные бланки, письма, отчё
ты, презентации. Время выхода первой страницы 
составляет 13 секунд, при этом столь быстрый про
цесс печати не влияет на качество получаемых доку
ментов. Печатая с разрешением 1 200 × 1 200 dpi 
Fine ART, принтеры pagepro 1350E и pagepro 1350EN 
гарантируют, что ваши отпечатки всегда будут иметь 
аккуратный и презентабельный вид.

Монохромный принтер для рабочих групп 20 стр/мин

http://5partner.ru


Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата А4 и плотности до 80 г/м2.

Все спецификации, касающиеся скорости печати, соответствуют формату бумаги А4, которая 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.

Оборудование на иллюстациях может 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.

Технические характеристики

Печать
Тип 
Лазерный принтер со встроенным 
контроллером 

Метод печати 
Электрографический лазерный

Скорость печати А4 
20 стр/мин

Выход первой страницы 
Менее 13 секунд

Разрешение 
До 1 200 × 1 200 dpi

Максимальная нагрузка 
15 000 отпечатков в месяц 

Аппаратное 
и программное 
обеспечения
Процессор 
200 МГц

Память pagepro 1350E 
16 Мб с расширением до 144 Мб

Память pagepro 1350EN 
32 Мб с расширением до 160 Мб

Эмуляция 
PCL 5e, PCL 6, PCL XL 2.1

Поддержка шрифтов 
45 PCL шрифтов 

Поддержка интерфейсов
pagepro 1350E:  
parallel IEEE1284, USB 2.0 

pagepro 1350EN:  
10-Base-T / 100- Base-TX Ethernet, 
parallel IEEE1284, USB 2.0  

Совместимость 
с операционными 
системами
pagepro 1350E:  
Windows 98, 98SE, 2000, ME, 
NT4.0, Server 2003, Server 2003 
(64), XP (32/64), Vista (32/64) 

pagepro 1350EN:  
Windows 98SE, 2000, ME, NT4.0, 
Server 2003, Server 2003 (64), XP 
(32/64), Vista (32/64) 

Macintosh  
OS 10.2, 10.3, 10.4 

Linux  
Redhat v.9.0, SUSE v.8.2 

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, B5 (JIS), B5 (ISO), post 
card, double post card, legal, letter, 
letter plus, executive, government 
letter / legal, statement, UK Quarto, 
foolscap, folio, 16K, произвольный 
(72–216 мм × 127–356 мм) 

Форматы конвертов 
Monarch, #10, DL, C5, C6, Cho3, 
Cho4

Плотность бумаги 
Обычная бумага (60–90 г/м2), 
Плотная бумага (90–163 г/м2)

Типы материалов для печати 
Обычная бумага, прозрачная 
плёнка, конверты, плотная 
бумага, открытки 

Физические 
характеристики
Размеры (Ш × Г × В, мм) 
387 × 448 × 283

Вес 
Без расходных материалов 7,0 кг 
С расходными материалами 7,8 кг 

Энергопотребление
Питание 
220/240 В ±10 %,  
50/60 Гц ±3 %

Потребляемая мощность 
В среднем при печати  
менее 400 Вт 
В режиме ожидания менее 15 Вт 

Требования к 
окружающей среде
Температура 
10–35 °C

Влажность 
15–85 %

Уровень шума 
При работе < 54 дБ 
В режиме ожидания < 39 дБ 

Расходные материалы
Предустановленные 
Тонер-картридж — 
ресурс до 1 500 отпечатков

Барабан-картридж — 
до 20 000 отпечатков

Заменяемые расходные 
материалы 
Тонер-картридж  
повышенной ёмкости —  
ресурс до 6 000 отпечатков

Тонер-картридж  
стандартной ёмкости — 
ресурс до 3 000 отпечатков

Барабан-картридж — 
ресурс до 20 000 отпечатков 

Гарантия
1 год, ремонт в условиях 
сервисного центра

Конфигурация pagepro 1350E pagepro 1350EN

Скорость печати А4 Ч/Б: до 20 стр/мин Ч/Б: до 20 стр/мин

Память
Стандартно: 16 Мб

Максимально: 144 Мб

Стандартно: 32 Мб

Максимально: 160 Мб

Языки описания 
страниц

PCL5e, PCL6, PCL XL 2.1 PCL5e, PCL6, PCL XL 2.1

Интерфейсы IEEE1284, USB 2.0
IEEE1284, USB 2.0, 
10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet 

êîïèðû    ïðèíòåðû    ìôó äîñòàâêà    ñåðâèñ    ãàðàíòèÿ        info@km-shop.ru   (495) 646-04-26   www.km-shop.ru PagePro 1350W

Ïÿòûé ïàðòíåð     info@km-shop.ru  8 (800) 555-16-46          8 (495) 646-04-26         www.km-shop.ru

Страница
PagePro 1350W

http://www.km-shop.ru/konica-minolta/printer/pagepro/1350W.html
http://www.km-shop.ru/konica-minolta/printer/pagepro/1350W.html
http://5partner.ru

