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Компактные полноцветные
многофункциональные устройства
В малых или средних офисах пространство – это роскошь, которую мало кто может себе
позволить. В то же время здесь важны такие характеристики аппарата, как надежность, производительность и эффективность. Для данной ситуации устройства «всё-в-одном» серии
magicolor 2400MF – идеальное решение.
Полноцветная печать, копирование, сканирование, приём и отправка факсимильных сообщений (только для magicolor 2490MF) – все эти функции сочетают в себе компактные и высоко
производительные аппараты линейки magicolor 2400MF.

Функциональность и компактность
Превосходные полноцветные аппараты серии magicolor 2400MF поддерживают все необходимые функции для эффективной работы в офисе и
идеально подходят для малых и средних рабочих групп. Кроме того, за счет компактных размеров они легко разместятся на любом столе, что
особенно важно для офисов с ограниченным свободным пространством.

Принтер, копир, сканер, факс... и экономия денежных средств
Сочетая в себе все необходимые для ведения бизнеса функции, устройства “всё-в-одном” magicolor 2400MF - прекрасный способ контролировать расходы, потому что нет необходимости приобретать расходные материалы для отдельных машин. На панели управления расположены
кнопки цветного и монохромного копирования и кнопка, позволяющая отобразить текущий статус расходных материалов.

Факс
magicolor 2480MF – отправка и получение факсов через FaxTalk Communicator (необходимо наличие факс-модема на компьютере)
magicolor 2490MF – встроенный факс-модем (приём и отправка факсов без использования компьютера)

Удобная работа с документами
Для обеспечения максимальной эффективности Вашего аппарата серии magicolor 2400MF Вам предлагается программное обеспечение
PaperPort (англ. версия), которое позволяет значительно расширить возможности по работе с документами в офисе. Отсканированные документы можно сохранить в удобном для Вас цифровом формате (JPEG, TIFF, PDF или др.), а также непосредственно с аппарата отправить на
любой адрес электронной почты.
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Материалы для печати

magicolor 2490MF

Поддержка разнообразных материалов для печати – исключительная особенность аппаратов серии magicolor 2400MF. Общую вместимость лотков можно
увеличить до 700 листов, установив дополнительный лоток на 500 страниц, тем
самым Вы будете реже прерывать процесс печати для того, чтобы пополнить лоток. Благодаря использованию автоматической двусторонней печати и различных

Полная конфигурация

носителей для печати Вы сможете самостоятельно печатать широкое многообразие документов: фирменные бланки, листовки, брошюры и т.д. Используя одно
из устройств серии magicolor 2400MF, Вы перестанете обращаться в сторонние
организации за услугами по печати необходимых документов, что позволит значительно сократить расходы.

Превосходное качество лазерной
печати
Печатая с разрешением до 2  400 x 600 dpi и скоростью 5 стр./мин в цветном и 20
стр./мин в монохромном режиме, устройства серии magicolor 2400MF гарантируют Вам превосходное качество полноцветной лазерной печати. К тому же время
выхода первой страницы составляет всего 21 секунду в цветном и 12 секунд в
монохромном режиме. Полноцветное 24-битное сканирование с максимальным
разрешением 600 dpi, поддержка высокоскоростного интерфейса USB 2.0 и сетевого интерфейса Ethernet (только для magicolor 2490MF) – все это делает аппараты линейки magicolor 2400MF незаменимыми помощниками в офисе.

Прямая фотопечать
Поддержка интерфейса PictBridge позволяет печатать фотографии, подключив
magicolor 2400MF непосредственно к цифровой камере. Это быстро и просто, а
главное – не требует использования компьютера. Кроме того, функции получения индексного отпечатка, масштабирования и поворота изображения позволяют
Вам легко управлять размером и расположением фотографии на странице непосредственно с цифровой фотокамеры.

Дружественный интерфейс
Легкочитаемая и интуитивно понятная панель управления, удобный доступ к расходным материалам и возможность сканировать прямо на e-mail непосредственно с аппарата, что может быть лучше? Автоподатчик оригиналов на 50 листов
значительно облегчит копирование и сканирование большого числа материалов.
Это позволит Вам экономить время и увеличить эффективность работы. Весьма
компактные аппараты magicolor 2400MF поддерживают все необходимые функции для профессиональной работы в офисе, выводя Ваш бизнес на качественно
новый уровень.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Печать
Метод печати: электрографический лазерный (двулучевой)
Скорость печати: 5 стр./мин при цветной печати, до 20 стр./мин при монохромной печати
Выход первой страницы: 12 секунд при монохромной печати,
21 секунда при цветной печати
Время прогрева: 75 секунд
Максимальное разрешение: 2  400 x 600 dpi
Максимальная нагрузка: 35 000 отпечатков в месяц
Копирование
Скорость копирования: 5 стр./мин при цветном копировании,
до 20 стр./мин при монохромном копировании
Выход первой копии: 23 секунды при монохромном копировании,
52 секунды при цветном копировании
Разрешение при копировании: 600 dpi
Число копий в задании: 1-99
Масштабирование: 50-200%
Сканирование
Тип сканера: CCD-матрица, планшетный
Максимальное разрешение: 600 x 600 dpi
Максимальная область сканирования: 215 x 355 мм
Время сканирования: 9,4 секунды в монохромном режиме (600 dpi),
23 секунды в цветном режиме (600 dpi)
Драйвера: TWAIN, WIA
ПО для сканирования: Nuance PaperPort
Факс
magicolor 2480MF: отправка и получение факсов через FaxTalk Communicator
(необходимо наличие факс-модема на компьютере)
magicolor 2490MF: отправка и получение факсов через встроенный факсовый модуль
Скорость: 33.6 Kbps V.34 (только для magicolor 2490MF)
Набор: 9 номеров (только для magicolor 2490MF)
Скоростной набор: 100 номеров (только для magicolor 2490MF)
Аппаратное и программное обеспечения
Память: magicolor 2480MF - 96 Мб, magicolor 2490MF - 128 Мб
Эмуляция: GDI
Управление стабильностью цветопередачи: усовершенствованный
автоматический контроль плотности изображения (eAIDC)
Поддержка интерфейсов
USB 2.0 (высокоскоростной), PictBridge (Digital Camera Direct Print), Ethernet 10/100 Base TX
(только для magicolor 2490MF)
Совместимость с операционными системами
Windows XP, 2000, ME и 98SE
Материалы для печати
Подача бумаги: стандартно – многоцелевой лоток на 200 листов,
дополнительно – нижний лоток подачи бумаги на 500 листов
Выход бумаги: 100 листов (лицевой стороной вниз)
Автоподатчик оригиналов (ADF): 50 листов
Дуплексная печать: дополнительно
Поддерживаемые форматы бумаги:
Многоцелевой лоток: A4, A5, B5, letter, legal, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio,
конверт C5/C6, конверт monarch, конверт DL, конверт COM10, двойная открытка, statement,
UK Quarto, foolscap, letter plus, пользовательский размер (92-216 мм x 210–356 мм)
Запечатываемая область: весь лист, кроме отступа 4 мм от каждого края
Типы материалов для печати: простая бумага (60-90 г/м2), плотная бумага (91-163 г/м2),
переработанная бумага (60-90 г/м2), пленки, фирменные бланки, конверты, наклейки для
печати на лазерных принтерах, открытки, глянцевая бумага

Физические характеристики
Тип: лазерный принтер со встроенным контроллером
Размеры (Ш х Г х В, мм): 475 x 530 x 531
Вес: 28 кг без расходных материалов; 35,2 кг с расходными материалами
Энергопотребление
Питание: 220/240 В ±10%, 50/60 Гц ±3%
Мощность: при работе максимально 1100 Вт (удовлетворяет требованиям Energy Star),
в режиме ожидания < 250 Вт
Энергосбережение: до 28 Вт
Требования к окружающей среде
Температурный режим: 10°-35°C (при работе), 0°-35° (при хранении)
Влажность: 15-85% (при работе), 10-85% (при хранении)
Уровень шума: < 53 дБ (при печати), < 57дБ (при копировании), < 39 дБ (в режиме
ожидания)
Расходные материалы1
magicolor 2480MF поставляется с предварительно установленными голубым, пурпурным,
желтым и черным тонерами (ресурс до 1 500 страниц).
magicolor 2490MF поставляется с предварительно установленными голубым, пурпурным,
желтым и черным тонерами (ресурс до 1 500 страниц, ресурс черного тонера до 4 500
страниц).
Сменные картриджи тонеров:
Стандартные – голубой, пурпурный и желтый (ресурс до 1 500 страниц), повышенной
емкости – голубой, пурпурный, желтый и черный (ресурс до 4 500 страниц).
Гарантия
1 год, ремонт в условиях сервисного центра
1

Указанный срок службы расходных материалов принтера основан на определенных
условиях печати, например, площадь покрытия (5% площади для формата A4).
Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и
других переменных печати, в том числе, от площади покрытия, размера страниц, типа
бумаги, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей
среды.

Информация о технических характеристиках и аксессуарах актуальна на день публикации и
может быть изменена без предварительного уведомления.
Особенности модели
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5 стр./мин при цветной печати,
20 стр./мин при монохромной печати

Скорость печати:
Разрешение печати:

До 2 400 x 600 dpi

Память (RAM):
Факс:
Автоматическая подача
оригиналов (ADF):

96 Мб

128 Мб

Программное обеспечение

Встроенный

50 листов, стандартно

Многофункциональный лоток
на 200 листов:

Стандартно

Нижний подающий лоток на
500 листов:

Дополнительно

Автоматическая двусторонняя
печать:

Дополнительно

USB 2.0 (высокоскоростной):
Сетевое подключение:
PictBridge:

Стандартно
Внешний принт-сервер Silex
SX1000U (дополнительно)

Стандартно

Стандартно

©2006 KONICA MINOLTA
Все права защищены. Техническая информация может быть изменена без
предварительного уведомления. Логотипы KONICA MINOLTA, magicolor и Simitri являются
зарегистрированными торговыми марками компании KONICA MINOLTA. Остальные
торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Номер для заказа: magicolor 2480MF - 5250225-200
magicolor 2490MF - 5250226-200

Список официальных
Партнеров Konica Minolta
www.konicaminolta.ru/support

Дополнительная информация
Каталог Ver. 1. 2  500.012007

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Представительство в Москве
115114, Москва,
ул. Летниковская, 11/10, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 789 8804
e-mail: info@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru

