
Идеально подходит для 
больших объемов: вместимости 
лотков для бумаги более 
чем достаточно благодаря 
универсальной кассете на 
500 листов, которую можно 
дополнительно увеличить 
до 2150 листов (5 податчиков).

 

БЫСТРЫЙ СЕТЕВОЙ 
 ПРИНТЕР  
          ДЛЯ ЦВЕТНОЙ 

ПЕЧАТИ В ФОРМАТЕ A4

Высокопроизводительный и очень эко-
номичный, компактный FS-C5350DN 
обьединяет скорость и превосходное 
ка чество цветопередачи с интелле кту-
альной работой сети и функциями обес-
печения безопасности. Это эффективное 
со четание функциональных возможнос тей 
полностью отвечает требованиям офисов 
и рабочих групп почти любых размеров. 
А благодаря эффективной технологии 
ECOSYS с ее долговечными компонентами 
эти устройства предлагают большой потен-
циал для сбережения затрат.

 До 30 страниц в минуту при цветной и черно-белой печати в формате A4

 Время выхода первой страницы через 10 секунд (черно-белой – 8.5 секунд)

  Качество печати – до 9600 точек на дюйм благодаря многобитовой 

технологии

 Стандартное устройство для двусторонней печати (дуплекс)

 До 5 податчиков бумаги, обеспечивающие объем бумаги до 2150 листов

 PowerPC 750/600 Мгц, ОЗУ 256 МБ, дополнительный жесткий диск

 Дизайн F.A. Porsche

 Исключительно низкая себестоимость печати в своем классе

FS-C5350DN
ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ФОРМАТОВ A4

Экономит бумагу 
и пространство: 
со стандартным 
встроенным 
устройством дуплекс 
для двухсторонней 
печати.



PRESCRIBE IIc 
Благодаря возможности макетирования страниц и языку управления PRESCRIBE IIc, разработанным компанией KYOCERA, даже сложную графику, 
логотипы и стандартизированные формы (в том числе и многокомпонентные формы) можно независимо создавать в компьютерной системе, а затем 
сохранять и корректировать в принтере. Следовательно, внедрять графики в файлы печати больше не потребуется. Доступ к файлам выполняется 
лишь при необходимости, что снижает нагрузку на сеть.

Программное обеспечение KM NetViewer 

Программное обеспечение KM NetViewer позволяет выполнять полный мониторинг и управление всеми принтерами ECOSYS и цифровыми 
многофункциональными устройствами KYOCERA с любого компьютера Windows© и таким образом обеспечивает идеальное сетевое 
администрирование. Кроме того, поддерживается стандартный протокол SNMP.

Монитор состояния и Центр управления  
Монитор состояния отображает текущее состояние принтеров и предоставляет прямой доступ к Центру управления для модификации настроек, 
которые недоступны в драйверах (например, сетевые настройки, регулировка спящего режима или блокировка панели управления).

Подключение через основной интерфейс для USB-носителей флеш-памяти USB

Файлы в формате PDF можно печатать напрямую с USB-носителей флеш-памяти (например, карточек памяти USB) через основной интерфейс USB. 
Документы выбираются напрямую на панели управления принтера. Компьютер не требуется.

ECOSYS – это ЭКОлогичная, 

ЭКОномичная и СИСтемная 

печать. Благодаря компонентам 

с очень долгим сроком службы устройства ECOSYS 

позволяют максимально увеличить срок службы 

и сократить общую стоимость владения в отношении 

обслуживания, администрирования и расходных 

материалов. Система без картриджей означает, что 

следуют регулярно заменять только тонер. Модульный 

дизайн позволяет добавлять функции, улучшающие 

рабочие процессы, по мере необходимости. 

Интегрированное программное обеспечение 

обеспечивает долговременную межсетевую 

совместимость. Компоненты KYOCERA с долгим сроком 

службы позволяют сократить и расходы владельца, 

и вредное воздействие на окружающую среду.

FS-C5350DN
ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ФОРМАТОВ A4

Общая информация

Технология

Цветной принтер KYOCERA ECOSYS

Скорость печати

До 30 страниц в минуту в формате A4 
при цветной и черно-белой печати

Разрешение

600 x 600 точек на дюйм
Многобитовая технология, обеспечивающая качество 
печати до 9600 x 600 точек на дюйм

Рабочий цикл

Макс. около 15 000 страниц в месяц
(рассчитано на основе 36 месяцев)
Макс. 100 000 страниц в месяц (A4)

 Время прогрева

Около 36 секунд или меньше с момента включения питания

Выход первой страницы

Около 8,5 секунды или меньше при черно-белой печати
Около 10,0 секунд или меньше при цветной печати

Габариты (Ш x Г x В)

345 мм x 518 мм x 480 мм

Масса

Около 29,5 кг (основное устройство, готовое к работе)

Источник питания

220/240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность

Режим печати: 516 Вт
Режим ожидания: 74 Вт
Энергосберегающий режим: 8 Вт

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296)

Режим печати: 55 дБ(А) 
Режим ожидания: 36 дБ(А)

Стандарты безопасности

GS, TÜV,  CE
Устройство изготовлено в соответствии со стандартами 
качества ISO 9001 и стандартами экологической 
безопасности ISO 14001.

Обработка бумаги

Емкость всех указанных устройств рассчитана на основе 
максимальной толщины бумаги 0,11 мм. Используйте бумагу, 
рекомендованную KYOCERA для нормальных условий 
окружающей среды.

Подача бумаги

Многофункциональный лоток на 150 листов, 60-220 г/м2; 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom 
(70 x 138 мм – 216 x 356 мм)

Универсальная кассета на 500 листов, 60-120 г/м2; 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom 
(105 x 148 – 216 x 356 мм)
Макс. объем подачи бумаги с дополнительными 
устройствами: 2150 листов

Дуплекс

Двусторонняя печать: 60 – 120 г/м2; A4, A5, B5, Letter, Legal, 
Custom (140 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Выход бумаги

250 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения 
бумагой

Контроллер

Процессор

PowerPC 750/600 Мгц

Память

ОЗУ 256 МБ, наращивается до ОЗУ 1280 МБ в качестве опции

Стандартный интерфейс

USB 2.0 (высокоскоростной), основной интерфейс USB, 
предназначенный для 
USB-носителей флеш-памяти USB, FastEthernet (10/100BaseTX)
Слот для дополнительного внутреннего сервера печати или 
жесткого диска
Слот для дополнительной карты CompactFlash*

Язык контроллера

Prescribe IIc

Эмуляции

PCL6, PCL5c, PostScript* 3 (KPDL 3), XPS Direct Print,
прямая печать файлов PDF, с автоматическим определением 
эмуляции

Операционные системы

Все современные операционные системы Windows,
Mac OS X версии 10.2 или выше, UNIX, LINUX, а также другие 
операционные системы по запросу

Шрифты/штрих-коды

93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript*, 8 шрифтов 
для Windows Vista*, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов 
(например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим вычислением 
контрольных сумм, а также поддержка двухмерных штрих-кодов 
PDF-417 в PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды поставляются 
дополнительно)

Встроенные средства учета

100 кодов отделов

Расходные материалы

Тонер TK-560K

Черный микродисперсный тонер для <T.B.D.> страниц A4 
в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 

Тонер TK-560C, TK-560M, TK-560Y

Голубой, пурпурный, желтый микродисперсный тонер для 
<T.B.D.> страниц A4, каждый в соответствии со стандартом 
ISO/IEC 19798  
Емкость стартовых контейнеров с тонером: <T.B.D.> черно - 
белых страниц, <T.B.D.> голубых, пурпурных, желтых страниц 
в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798

Опции

Податчик бумаги PF-500

Макс. 500 листов, 60-120 г/м2; A4, A5, B5, Letter, Legal,
Custom (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Податчик бумаги PF-510

Макс. 500 листов, 60-220 г/м2; A4, A5, B5, Letter, Legal,
Custom (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Кабинет CB-500

Высота примерно 40 см

Добавление памяти

MDDR2-128: 128 МБ; MDDR2-256: 256 МБ; 
MDDR2-512: 512 МБ, MDDR2-1024: 1024 МБ

Карта CompactFlash*

1 слот (до 4 ГБ) для печати форм, шрифтов, логотипов, 
хранения макрокоманд

Флеш-память USB

Поддержка прямой печати PDF через основной интерфейс USB

Жесткий диск HD-5

40 ГБ для форм, шрифтов, виртуальный почтовый ящик и т.д.

Дополнительный интерфейс

PS159: беспроводная сеть (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Различия моделей

FS-C5350DN/KL3

FS-C5300DN, включая дополнительную гарантию KYOlife 
на 3 года

Гарантия

Стандартная гарантия – 2 года. Компания KYOCERA гарантирует 
работу барабанов и девелоперов в течение 3 лет или максимум 
200,000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше) 
при условии использования и чистки принтера в соответствии 
с инструкциями по обслуживанию. 

Дополнительная продленная гарантия до 5 лет на принтер 
и опции.

    

Ваш бизнес-партнер по продуктам KYOCERA:

FS
-C

53
50

D
N

 –
 р

ус
ск

ий
 –

 0
90

7D
SE

C5
35

0D
N

EM
C

Ус
тр

ой
ст

во
 и

зо
бр

аж
ен

о 
с 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
м

 
об

ор
уд

ов
ан

ие
м

, п
ос

та
вл

яе
м

ы
м

 п
о 

от
де

ль
но

м
у 

за
ка

зу
.

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды), 
тел. +31 (0) 20 65 40 000, факс +31 (0) 20 65 31 256,
www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita-europe.com 
Корпорация KYOCERA MITA, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, 
Osaka 540-8585, Japan (Япония), www.kyoceramita.com

* Kyocera не гарантирует отсутствие ошибок в характеристиках. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
 Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными  
 знаками или товарными знаками, принадлежащими их законным владельцам, что признается в настоящем документе.


