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Персональная печать в цвете — 
только для вас

Хотели бы вы пользоваться цветным принтером для личных целей? magicolor 1600W — это решение, 
которое вы давно ждали! Персональный полноцветный принтер от Konica Minolta идеально подходит для 
домашнего офиса. Независимо от того, как часто вы собираетесь его использовать, он всегда готов к рабо-
те и гарантирует недорогую, но при этом качественную печать в цвете. Элегантный дизайн и компактные 
размеры делают magicolor 1600W привлекательным дополнением любого рабочего окружения. Для вас не 
составит труда найти для него место — он легко разместится прямо на рабочем столе, а благодаря низко-
му уровню шума при печати обеспечит комфорт и станет вашим незаменимым помощником.

Быстрый и удобный принтер magicolor 1600W 
печатает со скоростью 5 полноцветных 
и 20 монохромных страниц в минуту. Он пред-
лагает гораздо больше, чем удобство исполь-
зования, функциональность и экологичность. 
Однажды начав работать с этим принтером, 
в скором времени вы поймаете себя на мысли, 
что не представляете, как можно обходиться без 
него. Поэтому не сомневайтесь и получите все 
возможности цвета в своё распоряжение!
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Удобство использования 

Работать с magicolor 1600W настолько просто,  
что печатать на нём сможет даже ребёнок. 
Нужно лишь достать его из коробки, и вы уже 
можете печатать — всё очень просто! Кнопки 
на панели управления делают работу с прин-
тером удобной и интуитивно понятной. Доступ 
ко всем расходным материалам с фронтальной 
стороны позволяет самостоятельно обслуживать 
magicolor 1600W и менять карт риджи. Вы полю-
бите удобство работы с ним!

Проверенное качество 

Что бы вы ни хотели напечатать, с magicolor 
1600W вы всегда получите великолепный резуль-
тат! Отличное качество печати с высокой дета-
лизацией, точной цветопередачей и чёткостью 
обес печивается использованием полимеризован-
ного тонера Simitri HD. Другое важное преиму-
щество Simitri HD — повышенная устойчивость 
к ультрафиолетовому излучению, благодаря 
чему ваши отпечатки надолго сохранят свой 
первоначальный вид.

Преимущества возможностей

Экономьте время и деньги, печатая самостоя-
тельно различные материалы на вашем персо-
нальном полноцветном принтере! Не выходя из 
дома, на magicolor 1600W вы можете печатать 
всё, что хотите: фотографии, фирменные бланки, 
конверты, полноцветные презентации и многое 
другое. Функция плакатной печати позволяет 
печатать изображения большого формата, раз-
бив 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 плот-
ностью 60–209 г/м2, открытками, наклейками 
и конвертами.

Забота об окружающей среде

magicolor 1600W безопасен для окружающей 
среды. Температура закрепления тонера Simitri 
HD значительно ниже, по сравнению с обычным 
тонером, поэтому экономится до 15% электро-
энергии. Кроме того, при процессе производства 
полимеризованного тонера снижена эмиссия 
вредных веществ, таких как CO

2
, NO

2
 и SO

2
. Вы 

можете быть уверены, что 99% тонер-картриджа 
могут быть вторично переработаны в соответ  ст-
вии c программой Clean Planet.
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Технические характеристики

Печать
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 × 600 dpi × 1 бит

Максимальная нагрузка 
35 000 отпечатков в месяц

Аппаратное 
и программное 
обеспечения
Память 
Стандартно: 16 Мб

Интерфейс 
USB 2.0

Совместимость  
с операционными 
системами
Windows  
2000, Server 2003 (32/64),  
XP (32/64), Vista (32/64)

Материалы для печати
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 × 184–356 мм)

Плотность носителей 
Обычная бумага (60–90 г/м2)  
Переработанная бумага  
(60–90 г/м2)  
Плотная бумага 1 (91–163 г/м2)  
Плотная бумага 2 (164–209 г/м2)

Типы носителей 
Обычная бумага, переработанная 
бумага, конверты, наклейки, 
открытки, плотная бумага, бланки

Физические 
характеристики
Размеры (Ш x Г x В, мм)  
396 × 380 × 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

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
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