C5650/C5850

Новые стандарты быстрой и эффективной
цветной и монохромной офисной печати
Новая, высокопроизводительная С5000 серия
это превосходное решение для бизнеса,
желающего работать еще более продуктивно,
печатать более профессионально и жестко
контролировать свои расходы на печать.
Две отдельные рабочие группы не могут
иметь совершенно одинаковые потребности в
печати, поэтому серия С5000 была разработана
соответствующим образом. Модель С5650
предназначена для групп, требующих чернобелую низкозатратную печать в больших
объемах с возможностью изредка печатать
в цвете, в то время как модель C5850
ориентирована в первую очередь на тех, кто
печатает преимущественно в цвете. Кроме того
имеются опции в виде дополнительных лотков,
двусторонней печати и расширенных функций
по защите документов.
Обе модели являют собой гармоничное
сочетание оборудования, расходных
материалов и прилагающегося ПО,
обеспечивающие крайнюю эффективность и
надежность, столь свойственную продукции
компании OKI Printing Solutions, специалисту в
области бизнес-печати.
Серия С5000. Принтеры, четко
соответствующие вашей потребности.

Самые быстрые и профессиональные принтеры
для бизнеса.
• Лидирующая в своем классе скорость печати:
32 стр./мин в монохромном режиме и до 26
стр./мин в цветном режиме.
• Быстрое время вывода первой страницы,
составляющее всего 8 секунд для чернобелой странцы или 11 секунд для цветной.
• Многоуровневая технология ProQ2400  и
Тонер Высокой четкости обеспечивают
большую глубину цвета, уменьшают
зернистость изображения и придают
отпечаткам глянцевый блеск.
Расширяют возможности внутриофисной
печати.
• Поддерживают бумагу плотностью 64-203г/м2
форматов A6-A4, включая баннеры длиной
1.2м
• Бесплатное ПО Template Manager в комплекте
позволяет самостоятельно создавать новые
виды печатных материалов
• Легко могут быть модернизированы,
доступны 4 модели, чтобы полностью
удовлетворить любые потребности в печати
• А втоматический дуплекс осуществляет
профессиональную двустороннюю печать,
что позволяет печатать буклеты, сокращает  
расход бумаги и экономит место.
• Суммарная вместимость лотков составляет
930 листов, что позволяет печатать долго без
перерывов на загрузку бумаги.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C5650 И C5850
C5650n
Скорость цветной печати (A4)

C5650dn

C5850n

22 стр./мин

C5850dn

26 стр./мин

Скорость монохромной печати (A4)

32 стр./мин

Язык принтера

Централизованная печатная система, управляемая операционной системой  Windows/Mac

Качество печати

Многоуровневая технология ProQ2400 и Тонер Высокой Четкости

Память

64 МБ

Сетевая карта 10/100
Дуплексный блок
(для двусторонней печати)
2й лоток для бумаги
(для макс. емкости 930 листов)
Тумба

• Стандартно    • Дополнительно

•
•

•

•
•
•

•

Наслаждайтесь цветом. Возьмите его под
контроль.
• Print Control осуществляет контроль за
использованием цвета и расходами на печать
для каждого отдельного пользователя.
• Пользователи могут без проблем печатать
конфиденциальные документы, благодаря
такой полезной функции, как защита печати
паролем  
Разработаны для любого пользователя
• Легко заменять расходные материалы, с
помощью вспомогательной шкалы на ЖКпанели, показывающей уровень тонеров.
• Черные картриджи высокой емкости
снижают стоимость расходов на печать и
вмешательство пользователей.
• Затраты на черно-белую печать сопоставимы
с затратами для монохромных принтеров.
• Цветные картриджи низкой стоимости.
• А втоматическая Балансировка цвета
гарантирует стабильную цветопередачу на
протяжении всего срока службы принтера.
• Ф ункция Photo Enhance обеспечит
великолепное качество печати
фотографических изображений на обычной
офисной бумаге.

Цветные и монохромные принтеры C5650 и C5850
Номер по каталогу
Скорость и
производительность

Скорость печати (А4)
Время до начала печати
Время разогрева

C5650n

C5650dn

C5850n

C5850dn

01212501

01212601

01212901

01213001

Цветная 22 стр./мин, монохромная 32 стр./мин

Цветная 26 стр./мин, монохромная 32 стр./мин

8 секунд в монохромном режиме, 11 секунд в цветном

8 секунд в монохромном режиме, 9 секунд в цветном

до 60 секунд с момента включения и до 45 секунд после выхода из режима экономии питания

Скорость процессора

200 МГц

Качество печати

Разрешение

Шрифты

Дополнительные возможности
Шрифты принтера

Совместимость

Языки принтера

Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600dpi
Автоматическая балансировка цвета, улучшение качества фотоснимков с использованием драйвера
нет
Централизованная печатная система, управляемая операционной системой Windows/Mac

Возможности подключения
Совместимость с ОС
Набор утилит
Память
Работа с бумагой

Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet
Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) /
Mac OS X PowerPC 10.2.8 или выше / Mac OS X Intel 10.4.4 или выше1
Colour Correct, Oki LPR (только для Windows), PrintSuperVision.net (только для Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006 (только для
Windows), Web Driver Installer (только для Windows), WebPrint (только для Windows), Print Control Server (только для Windows), Print Control Client

Стандартное ОЗУ

64 МБ

Макс. ОЗУ

320 МБ
300 листов, 80 г/м2. Форматы бумаги: A4, A5, B5, A6

Емкость лотка 1
Емкость дополнительного
2-го лотка

530 листов, 80 г/м2. Форматы бумаги: A4, A5, B5

Емкость универсального
лотка

100 листов, 80 г/м2. Форматы бумаги: A4, A5, B5, A6, 10 конвертов (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), этикетки (Avery 7162, 7664,
7666), пользовательский формат (длиной до 1200 мм, включая баннеры), 50 листов прозрачной пленки

Плотность бумаги для
стандартного лотка

64 – 120 г/м2

Плотность бумаги для
дополнительного 2-го лотка

64 – 176 г/м2

Плотность бумаги для
универсального лотка

75 – 203 г/м2

Дуплекс

Дополнительно

Форматы бумаги для
двусторонней печати
Плотность бумаги для
двусторонней печати

Поддерживаемые форматы бумаги:  A4, A5, B5.  Пользовательский формат:  Ширина 148-215.9мм  Длина 210-355.6мм

Стандартно

Tемпература/влажность

Требования к питанию

Электропитание

250 листов лицевой стороной вниз, 100 листов лицевой стороной вверх, 80 г/м2
10°C – 32°C (рекомендуется 17°C – 27°C) / от 20% до 80% отн.влажности (рекомендуется от 50% до 70% отн.влажности)

Хранение

-10°C – 43°C, от 10% до 90% отн.влажности
Однофазное питание напряжением 220–240 В перем. тока, частота 50/60 Гц +/-2%

Энергопотребление

Обычная работа 490 Вт, пиковая мощность 1200 Вт, режим ожидания 100 Вт (в среднем), режим экономии энергии <15 Вт

Уровень шума

Рабочий режим:  до 55.6 дБ(A), режим ожидания:  37 дБ(A), режим экономии энергии: фоновый уровень

Габариты (ВxШxД)

Вес2
Нагрузка принтера

339.5мм x 400мм
(макс. 435мм)
x 528мм
(макс. 563.5мм)

339.5мм x 400мм
(макс. 435мм)
x 621мм

339.5мм x 400мм
(макс. 435мм) x 528мм
(макс. 563.5мм)

339.5мм x 400мм
(макс. 435мм)
x 621мм

Примерно 26 кг

Примерно 29 кг

Примерно 26 кг

Примерно 29 кг

Максимальная

60 000 страниц/месяц

Рекомендуемая

1 500 – 5 000 страниц/месяц

Гарантия
Дополнительные
принадлежности

1
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Стандартно

75 – 105 г/м2

Вывод отпечатков
Условия эксплуатации

Дополнительно

Общеевропейская 1 год, обслуживание на месте эксплуатации
Дуплекс
Память

Дополнительно (43347502)

Стандартно
Дополнительно (43347502)
64 МБ (01214001) или 256 МБ (01214002)

2-й лоток

Дополнительно (43347602)

Тумба

Дополнительно (09004619)

Стандартно

Информация о последней версии драйвера и совместимости с ОС приведена на локальном веб-сайте OKI Printing Solutions.
Включая все расходные материалы.

Информация о расходных материалах: Для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от всех его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать только
оригинальные расходные материалы OKI Printing Solutions, для работы с которыми этот принтер предназначен. Использование неоригинальных расходных материалов может ухудшить качество печати и
привести к потере гарантии.
Описание

Ресурс* (страниц)

Черный тонер

8 000

43865740

43865744

Цветные тонеры

2 000
6 000

Голубой: 43872323 / Розовый: 43872322 / Желтый: 43872321
Нет

Нет
Голубой: 43865743 / Розовый: 43865742 / Желтый: 43865741

Фотобарабаны

20 000 страниц A4 при
объеме 3 стр. на задание

                   Черный: 43870008                Голубой: 43870007
                Розовый: 43870006           Желтый: 43870005

                   Черный: 43870024                 Голубой: 43870023         
                 Розовый: 43870022           Желтый: 43870021

Транспортный ремень

60 000 страниц A4 при
объеме 3 стр. на задание

Блок термического
закрепления

60 000 страниц A4

Номера по каталогу

43363402
43853103

*Для всех тонеров: страницы A4 с 5% заполнением. Принтер поставляется с запасом тонера, достаточным для печати 2250 страниц формата А4
с 5% заполнением. Для всех фотобарабанов: страницы A4 при средней офисной нагрузке.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

Цветные
принтеры

Монохромные
принтеры

МФУ

Факсы

Матричные
принтеры

Oki Europe Ltd.
Тел: (495) 258 6065
Тел: 8 (800) 200 6065
Факс: (495) 258 6070
E-mail: info@oki.ru
www.oki.ru

