
Офисная система bizhub 163 / 211

bizhub 163 / 211
Основа развития бизнеса

http://5partner.ru


n	 Продуктивность	
bizhub — производительные системы, объединяющие в себе передовые техно
логии Konica Minolta и широкие коммуникационные возможности, обеспечивают 
профессиональный результат и эффективную работу вашего офиса.

n	 Гибкость	
Возможность быстрого изменения системы под ваши потребности — ключ 
к успешному управлению вашим бизнесом. bizhub с лёгкостью интегрируется 
в любую рабочую среду и предлагает пользователю широкие возможности 
и лёгкость управления комплексом печати.

n	 Надёжность	
Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области цифровой печати 
га ран ти ру ет на дёж ность ап па ра тов bizhub, а применение инновацион ных техноло
гий в области безопасности обеспечивают конфиденциальность информации, что 
подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.

bizhub	 163	/	211	 —	 многофункциональное	 устройство	 формата	 А3,	 сочетающее	

в	себе	функции	копирования,	сканирования	и	печати	с	дополнительными	возмож-

ностями	сетевого	подключения	и	факса.	Предлагая	компактность	и	гибкость	кон-

фигурации,	система	является	идеальным	решением	для	малых	офисов.

Возможность расширения 
функциональности

Все функции, которые необходимы для работы, 
прекрасно гармонируют с удивительным удобст
вом использования bizhub 163 / 211. Печать и ска
нирование через скоростной порт USB в сочетании 
с возможностью увеличения функциональности 
системы позволяют вам соответствовать пос
тоянно возрастающим потребностям вашего  
офисного документооборота.

Многофункциональность

Офисная система bizhub 163 / 211 от Konica Minolta 
оптимально объединяет высокоэффективный 
принтер и цифровое копировальное устройство 
с функциями факса и сканера, позволяя исполь
зовать её в сети. Сочетая четыре функции, она 
увеличивает эффективность работы и сохраняет 
офисное пространство. Стандартно аппарат имеет 
принтконтроллер GDI, который является идеальным  
решением для печати из операционной системы  
Windows. Дополнительный принтконтроллер PCL 
с сетевой картой 10 / 100 BaseT предлагает больше 
возможностей для качественной обработки слож
ных документов в сетевом окружении.

Поддержка
Простота работы

Лёгкость использования аппарата 
bizhub 163 / 211 обеспечивается универ
сальным дизайном от Konica Minolta. 
Высококонтрастный широкий LCDдисплей 
с подсветкой, большие кнопки, располо
женные в удобном порядке, сделают работу 
с аппаратом понятной и приятной.
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Обычный тонерSimitri™ тонер

Удалённое управление

Встроенная в принтконтроллер вебстраница 
предлагает удобное дистанционное управление 
устройством.
n	 Доступ с использованием стандартного  

веббраузера
n	 Удалённый просмотр состояния 

устройства, включая наличие 
бумаги и тонера 

n	 Удалённый просмотр и изменение 
настроек системы

Сканирование 

В минимальной конфигурации bizhub 163 / 211 
вы можете пользоваться прямым TWAIN
сканированием на компьютер. Дополнительно 
предлагается сетевое сканирование на адрес 
электронной почты и на FTPсервер. Документы 
могут быть отсканированы непосредственно  
на ваш или любой другой компьютер, нахо
дящийся в сети. Такая широкая гамма 
функциональных возможностей позволяет 
bizhub 163 / 211 взять на себя часть работы 
и освободить вас от повседневной рутины.

Факс

Дополнительный набор факса превращает 
bizhub 163 / 211 в удобный производительный 
факс с возможностями передачи А3 формата. 
n	 Память 32 Мб (около 280 страниц) с возмож

ностью увеличения до 160 Мб (до 1 000 стра
ниц формата А4)

n	 Возможность программирования до 240 номеров
n	 32 клавиши набора в одно касание
n	 Возможность одновременной отправки факса 

по 243 адресатам
n	 ПКфакс для прямой отправки факса 

с компьютера
n	 Интернетфакс для экономичного и высоко

скоростного обмена факсами через Интернет

растущих
потребностей
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Копир 

Система
Электростатическая лазерная

Скорость копирования /  
печати А4
16 стр/мин (bizhub 163) 
21 стр/мин (bizhub 211)

Скорость копирования /  
печати А3
7 стр/мин (bizhub 163) 
12 стр/мин (bizhub 211)

Первая копия
Менее 7 сек. (А4)

Время прогрева
Менее 30 сек. (bzhub 163) 
Менее 15 сек. (bizhub 211)

Разрешение копирования
600 × 600 dpi

Градации
256 градаций

Множественное копирование
1–99 копий, обратный отсчёт, 
прерывание копирования

Размер оригинала
А5–А3

Масштабирование
25–400% с шагом 0,1%

Функции копирования
2на1 
Копирование книг 
Поворот изображения 
Вызов работы

Принтер 

Разрешение печати
1 200 × 600 dpi

Язык описания страниц
GDI 
PCL 6/5e (доп.)

Операционные системы
Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 /  
XP / Server 2003 / VISTA

Подключение
USB 2.0 (стандартно) 
10BaseT / 100BaseTХ Ethernet 
(доп.)

Сканер 

Скорость сканирования А4
До 16 стр/мин (bizhub 163) 
До 20 стр/мин (bizhub 211)

Разрешение сканирования
600 × 600 dpi

Режимы сканирования
TWAIN 
ScantoeMail (доп.) 
ScantoFTP (доп.)

Форматы файлов
TIFF, PDF

Набор адреса
32 клавиши 
240 ячеек скоростного набора

Факс (дополнительно) 

Стандарт
Super G3

Скорость 
33,6 Kbps

Разрешение факса
Standart, fine, super fine

Компрессия
MH, MR, MMH, JBIG

Функции 
Отсроченная отправка 
Рассылка  
Приём в память 
Отправка по запросу 
iFax 
ПК Факс

Система 

Память
Стандартно 32 Мб 
Максимально 160 Мб

Автоподатчик
До 80 оригиналов

Размер бумаги
От А5 до А3

Плотность бумаги
60–160 г/м2

Запас бумаги
Стандартно 251 лист 
Максимально 1 350 листов

Выходной лоток
До 250 листов

Дуплекс
А5–А3 
60–90 г/м2

Финишные функции 
(дополнительно)
Сортировка 
Разделение работ 
Сортировка смещением

Потребляемая мощность
Менее 1 000 Вт (bizhub 163) 
Менее 1 200 Вт (bizhub 211)

Размеры (Ш	×	Г	×	В, мм)
bizhub 163
599 × 620 × 520 (включая 
крышку оригинала)

bizhub 211
599 × 620 × 487

Вес
Около 38 кг

Функции системы 

Ограничение доступа
50 учётных записей

Программное обеспечение
PageScope Web Connection 
PageScope NDPS Gateway 
PageScope Network Setup 
PageScope EMS Plugins 
Peertopeer Utility

Спецификация

DF-605 Автоподатчик 

MK-501
Монтажный набор

PF-502 Кассета 
250 листов, А5–А3

Тумба большая Тумба малая
До 2-х кассет PF-502

Подставка
До 4-х кассет PF-502

JS-503
Разделительный лоток 
Разделение копий 
от отпечатков и факсов

OC-504 Крышка оригинала 
(стандартно для bizhub 163)

DF-502 Автоподатчик 
До 50 односторонних оригиналов

SF-501 Устройство смещения 
Сортировка смещением

FK-506 Факс 

МС-503
Механический 
счетчик 

EM-103 Память 
128 Мб

bizhub 163 / 211
Ручная подача один лист
(А6–А3, 60–160 г/м2)
Кассета до 250 листов
(А5–А3, 60–160 г/м2)
Принт-контроллер GDI
Сканирование TWAIN, USB
Подключение USB 2.0

AD-504 Дуплекс 
(только для bizhub 211)
Автоматическая 
двухсторонняя печать

IC-206
Принт-контроллер
PCL принт-контроллер 
и сетевая карта

NC-503 Сетевая карта 
Cетевое подключение

MB-501 Ручной лоток 
До 100 листов

До 80 двухсторонних оригиналов
(только для bizhub 211)
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