ЭФФЕКТИВНЫЙ ЦВЕТНОЙ
ПРИНТЕР ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

• 16 черно-белых или цветных страниц
формата А4 в минуту
• печать первой страницы - 16 секунд
• высокоскоростной USB 2.0,
параллельный и сетевой интерфейсы
• кассета на 500 листов.
дополнительно: 3 кассеты по 500 листов, дуплекс
• оперативная память принтера 128 МБ,
возможно расширение до 1024
• надежная технология Ecosys.

Если вы думали, что цветной принтер – это непозволительная роскошь для вашего
офиса, то вы ошибались! Благодаря уникальной технологии Ecosys, корпорация
Kyocera выпустила новую серию цветных принтеров с минимальной стоимостью эксплуатации. Принтер FS-C5020N – это идеальный выбор для небольших офисов и рабочих
групп, которым нужен принтер, который повысит эффективность работы и принесет
реальную пользу его владельцам. Добавьте цвета в ваш бизнес, с помощью принтера
Kyocera, и вы увидите, насколько выгодно ваше приобретение.

Цветной/монохромный
персональный принтер
формата A4
Технология полноцветной печати ECOSYS основана на
использовании долговечных компонентов. Тонер является
единственным расходным материалом, поэтому ECOSYS
принтеры имеют самую низкую стоимость отпечатка в своем
классе и практически безвредны для окружающей среды.
Благодаря широкому модельному ряду, опциям обработки
бумаги и модульности конструкции, можно подобрать
нужную конфигурацию любого из ECOSYS принтеров
в зависимости от поставленных задач.
ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА
FS-C5030N обладает полной сетевой совместимостью и
предлагает простое системное администрирование.
Технология единой платформы Kyocera означает, что для
всех устройств печати Kyocera в вашей сети используется
один и тот же драйвер: от персонального настольного
принтера до сложных многофункциональных систем.
Только у Kyocera вы найдете уникальное сочетание новейших
IT-разработок и широких возможностей обработки
бумажных документов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PRESCRIBE IIe
Даже сложная графика, логотипы и стандартизированные
формы (в том числе многокомпонентные) могут создаваться
независимо от операционной системы и сохраняться
непосредственно в принтере с помощью языка управления
и описания страниц PRESCRIBE IIe/IIc. Благодаря PRESCRIBE
теперь не требуется загружать формы и графику в файлы
печати. Формы и графика лишь выбираются при необходимости из памяти принтера, уменьшая тем самым нагрузку
на сеть.
ШРИФТЫ И ШТРИХ-КОДЫ
136 масштабируемых PostScript шрифтов обеспечивают
удобство работы с любыми приложениями. 45 встроенных
штрих-кодов с автоматической проверкой суммы,
обрабатываются принтером автоматически и печатаются
с заданным размером, выравниванием и положением
на странице.
КАРТА CompactFlash®

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ
Процессор: PowerPC 750CXr/400 МГц
Оперативная память:
Стандартная 128Mб + ECO-память,
Максимальная 1024Mб,
2 дополнительные слоты DIMM
Эмуляции: PCL 6(PCL 5с/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3
совместимый), с автоматическим распознаванием
эмуляции (AES), PDF прямая печать
Язык управления: PRESCRIBE IIe
Шрифты: 80 масштабируемых шрифтов
(PCL 6: PCL 5c/PCL-XL);
136 масштабируемых шрифтов KPDL 3;
1 растровый шрифт, 45 типов штрих-кодов,
и двухмерный штрих-код PDF-417
Загружаемые шрифты: Kyocera, PCL + TrueType формат,
Type 1 + 3 формат
Функции печати: eMPS - для быстрого копирования,
пробной печати, конфиденциальной печати, хранения
заданий и функции управления заданиями с использованием жесткого диска

Принтер изготовлен в соответствии с требованиями по качеству ISO 9001 и экологической безопасности ISO 14001

Стандартный интерфейс: высокоскоростной двунаправленный параллельный порт (IEEE 1284), USB 2.0 (высокоскоростной), Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот KUIO-LV
для дополнительных интерфейсов.
Множественное соединение (MIC): MIC допускает
одновременную пересылку данных по четырем интерфейсам, каждый интерфейс имеет при этом свой собственный
виртуальный принтер.

Емкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана
исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные Kyocera
к использованию в нормальных условиях окружающей среды.
Подача бумаги: Универсальная кассета: 500 листов,
60 - 105 г/м2, A4, B5, A5, Letter, Custom (148 x 210 мм
до 216 x 356 мм)
Многоцелевой лоток на 100 листов 60 - 200 г/м2 A4, B5,
A5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 мм до 216 x 297 мм)
Максимально 2,100 листов
Выход бумаги: 250 листов «лицом вниз» с датчиком
заполненности лотка, выход бумаги «лицом вверх»
с опцией РТ-300.

Опциональный жесткий диск делает процесс обработки
документов еще более эффективным. Он позволяет
управлять данными печати, используя функции eMPS,
такие как быстрое копирование, пробная печать
с сохранением задания, конфиденциальная печать
и хранение заданий печати.
KM-NET VIEWER
Программное обеспечение KM-NET VIEWER позволяет
отслеживать и контролировать работу всех принтеров
и МФУ Kyocera, а также устройств других производителей
с любого компьютера, используя стандартизированный
протокол SNMP. Настройки всех устройств печати в сети могут
быть проверены визуально и скорректированы с любого
персонального компьютера. KM-NET VIEWER также имеет
полезную функцию быстрого оповещения о состоянии
устройства посредством рассылки e-mail сообщений
пользователям/администраторам сети.

Карта CompactFlash® предоставляет дополнительную возможность хранения шрифтов, логотипов, стандартных
форм и подписей, а также API или макросов PRESCRIBE.

Технология: Kyocera Colour ECOSYS
Тип: настольный
Скорость печати: Макс. 16 страниц в минуту ч/б
и в цвете. До 16 изображений в минуту
в дуплексном режиме (дополнительное устройство).
Разрешение: 600х600 точек на дюйм
Технология Multi-Bit для оптимизации цветной печати
Выход первой страницы: менее 16 секунд
Время прогрева: менее 80 секунд после включения
Рабочий цикл: максимальная нагрузка 85,000 страниц
в месяц (А4)
Напряжение: 220/240 V 50/60 Гц
Потребляемая мощность: Режим Печати: 475 Вт,
Режим ожидания: 183 Вт,
ECOpower: 16 Вт
Шум (ISO 7779): Режим Печати: 53 Дб,
Режим ожидания: 36 Дб,
ECOpower: О Дб
Габариты (Ш х Г х В):
Основное устройство: 345 x 470 x 385 мм
Вес: 22 кг
Сертификаты: GS/TÜV/CE

ОБРАБОТКА БУМАГИ

ЖЕСТКИЙ ДИСК

ИНТЕРФЕЙСЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
TK-510К контейнер с тонером: Микродисперсный тонер
(черный) на 8 000 страниц при заполнении 5% листа А4
(ISO 10561В)
TK-510С контейнер с тонером: Микродисперсный тонер
(синий) на 8 000 страниц при заполнении 5% листа А4
(ISO 10561В)
TK-510М контейнер с тонером: Микродисперсный
тонер (красный) на 8 000 страниц при заполнении
5% листа А4 (ISO 10561В)
TK-510Y контейнер с тонером: Микродисперсный тонер
(желтый) на 8 000 страниц при заполнении 5% листа А4
(ISO 10561В)
Емкость стартового контейнера с тонером 4 000 страниц
при 5% заполнении(ISO 10561В)

Ваш авторизованный дилер Kyocera Mita:

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
тел.: +31 20 6540000, факс: +31 20 6531256; www.kyoceramita.ru; info@kyoceramita.ru
FS-C5020-8DSR5020 Kyocera Mita не гарантирует полного отсутствия ошибок в вышеуказанных спецификациях.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация является верной на
момент публикации. Все названия являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими законным
владельцам.
* Торговые марки и наименования продуктов зарегистрированы.

ОПЦИИ
Дополнительные устройства для бумаги
PF-60, лоток для бумаги: на 500 листов,
60 - 105 г/м2, А4, В5, А5 Letter, Legal,
Custom (148 х 210 - 216 х 356 мм). Макс.3 PF-60.
EF-60, податчик конвертов: 70 стандартных/
100 авиа конвертов, A6-C5.
DU-300, дуплекс: Двусторонняя печать, 60 - 105 г/м2, А4,
В5, A5 Letter, Legal, Custom (148 х 210 - 216 х 356 мм).
DU-301: Двусторонняя печать, 60 - 105 г/м2, А4, В5, A5
Letter, Legal, Custom (148 х 210 - 216 х 356 мм).
РТ-300, лоток для бумаги: приемный лоток
«лицом вверх».
Дополнительная память
Расширение памяти: 2 слота (64, 128, 256, 512 Мб)
DIMM
CompactFlash® карта: 1 слот (16, 32, 64 Mб) хранение
печатных форм, шрифтов, форм, логотипов
Жесткий диск HD-4: 20 Гб HDD для оптимизации
документа оборота
OCR-2: ROM с OCR-A и OCR-B шрифтами.
Дополнительные сетевые интерфейсы:
IB-11, сериальный интерфейс: RS-232C
(до 115.2 Кб в секунду)
IB-21E, сетевая карта: 10Base-T/100Base-TX
SB-50, сетевая карта: 10Base-FL, FibreLink
SB-60, сетевая карта: TokenRing STP/UTP
SB-70, сетевая карта: беспроводная сеть IEEE 802.11б
SB-80, параллельный интерфейс: второй параллельный
интерфейс (IEEE 1284)
SB-110FX, сетевая карта: 10/100Base-TX/
100Base-FX, FibreOptic
SB-140 сетевая карта: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX
ГАРАНТИИ
Стандартная гарантия - 2 года. Гарантия Kyocera Mita на
барабан и проявляющее устройство - 3 года или 200 000
страниц, при условии эксплуатации и ухода за принтером
в соответствии с сервисными инструкциями
KYOlife Дополнительная оплачиваемая гарантия до 5 лет на
принтеры и дополнительное
оборудование.

