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Каждому отделу больших компаний необходимо своевременно выполнять 

свою работу, сроки и качество которой зачастую во многом зависят от печат-

ного устройства. Принтер bizhub 20P — настоящая находка для небольших 

рабочих групп, которая позволит разгрузить основные печатные устройства 

в офисе и быстро печатать срочные документы даже в двухстороннем режиме. 

Благодаря компактным размерам и функциональному дизайну принтер можно 

установить рядом с рабочим местом, что обеспечивает дополнительную конфи-

денциальность информации.

Качество и простота

bizhub 20P — это решение для стабильной  
высококачественной монохромной печати. 
Принтер позволяет печатать с разрешением до 
1 200 × 1 200 dpi. Лёгкий доступ к лоткам для 
бумаги и расходным материалам с передней  
стороны устройства делает его удобным 
в использовании и обслуживании. Принтер  
упрощает документооборот и позволяет  
печатать конфиденциальную информацию. 

Скорость и компактность

bizhub 20P — это быстрая и надёжная печать 
со скоростью до 30 стр/мин и временем выхода 
первого отпечатка всего лишь 8,5 сек. Принтер 
станет отличным дополнением к центральным 
многофункциональным устройствам формата А3, 
взяв на себя печать срочных заданий отдельных 
рабочих групп. Благодаря надёжному аппарат-
ному обеспечению, сетевому интерфейсу, под-
держке PCL и PostScript bizhub 20P функциона-
лен и быстро обрабатывает задания. Он легко 
интегрируется в существующее сетевое окруже-
ние и позволяет печатать письма, предложения, 
заказы, счета и другие ежедневные документы. 
Компактный и простой bizhub 20P — идеальный 
выбор для компаний с ограниченным свободным 
пространством в офисе.

Быстрая	печать	—	это просто

n Качество
Исключительное качество печати — это результат использования инновационных 
технологий Konica Minolta. Точность исполнения и превосходная цветопередача 
от первого до последнего отпечатка делают системы bizhub идеальным решением 
для любых задач и объёмов печати.

n Скорость
Уникальное сочетание высокой скорости работы и надёжности позволяет bizhub легко 
справляться с любыми печатными нагрузками, что обеспечивает выполнение всех 
заданий точно в срок, непрерывность рабочего процесса и эффективность бизнеса.

n Гибкость
Создание печатного решения с учётом ваших индивидуальных потребностей 
и задач — ключ к успешному управлению бизнесом. Гибкость конфигурации 
bizhub и возможность её расширения при необходимости позволяют создавать 
уникальные продукцию и материалы.
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Экономичность и экологичность

bizhub 20P — это экономичная и экологичная 
печать. Стандартная функция двухсторонней 
печати позволяет снизить затраты на бумагу, 
а высокоёмкие расходные материалы рассчита-
ны на производство до 8 000 отпечатков. Низкие 
показатели энергопотребления и специальный 
экономичный режим позволили bizhub 20P  
получить сертификаты Energy Star и Blue Angel.

Широкая функциональность

Режимы двухсторонней печати и печати бро-
шюр позволяют снизить затраты на бумагу, 
а использование режима n-up при печати — 
разместить несколько страниц на одной, обес-
печивая дополнительную экономию для береж-
ливых пользователей. 

В стандартную комплектацию bizhub 20P входят 
лоток для бумаги на 250 листов и многофунк-
циональный лоток на 50 листов для печати на 
нестандартных носителях, таких как конверты 
или наклейки. Установив два дополнительных 
податочных лотка, вы можете увеличить загру-
зочную ёмкость до 800 листов и печатать на 
различных носителях или фирменных бланках 
компании. Как альтернатива, 3 лотка могут быть 
объединены, чтобы при печати больших заданий 
не прерываться на пополнение бумаги.

Возможности Преимущества

Скорость печати  
до 30 стр/мин

Быстрая печать любых 
заданий

Привлекательный 
и компактный 
дизайн

Возможность установки 
принтера рядом с рабочим 
местом для печати 
конфиденциальной 
информации

Широкий спектр 
материалов для 
печати

3 лотка для бумаги для 
печати больших объёмов, 
возможность загрузки 
материалов, различных 
по плотности и формату

Быстрая	печать	—	это просто
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bizhub 20P

Базовая конфигурация
Монохромный принтер формата А4. 
Имеет сетевой интерфейс, поддержку 
PCL/PS и встроенный дуплекс. 
Скорость печати — до 30 стр/мин. 
Стандартная ёмкость лотков — 
250 листов (основной) и 50 листов 
(многофункциональный). 
Форматы печати — от А6 до А4.

PF-P10
Дополнительный 

податочный лоток
А6–А4, 250 листов,

60–105 г/м2

Совместим с bizhub 20

PF-P10
Дополнительный 

податочный лоток
А6–А4, 250 листов,

60–105 г/м2

Совместим с bizhub 20

Модуль 
расширения памяти
256 МБ

Совместим с bizhub 20

Модуль 
расширения памяти
512 МБ

Совместим с bizhub 20

Спецификация
Принтер 

Скорость печати A4  
До 30 стр/мин 

Разрешение печати  
Макс.: 1 200 × 1 200 dpi 

Первый отпечаток  
8,5 сек или менее 

Процессор  
300 МГц 

Языки описания страниц  
PostScript 3  
PCL6

Операционные системы 
Windows 2000  
Windows XP (32/64)  
Windows Vista (32/64)  
Windows Server 2003 (32/64)  
Windows Server 2008 (32/64)  
Windows 7 (32/64)  
Macintosh OSX 
10.3.9/10.4/10.5/10.6 

Шрифты  
66 масштабируемых 
шрифтов PCL  
12 растровых шрифтов PCL 
66 PostScript-совместимых 
шрифтов

Функции печати 
Водяные знаки  
Печать нескольких страниц 
на одной странице  
Печать постеров  
Печать буклетов 

Система 

Объём памяти 
64 МБ (Макс.: 576 МБ) 

Подключение  
10-Base-T / 100-Base-TX 
Ethernet  
USB 2.0  
IEEE1284 

Поддерживаемые 
протоколы  
TCP/IP (IPv4 / IPv6)  
LPD  
IPP  
SNMP  
HTTP / HTTPS 

Автоподатчик  
До 50 оригиналов,  
64–90 г/м2 

Размер носителей  
A6–A4,  
произвольный размер 

Плотность бумаги  
60–163 г/м2 

Ёмкость лотков  
Стандартно: 300 листов  
Макс.: 550 листов 

Лоток 1  
250 листов, A6–A4  
60–105 г/м2 

Лоток 2 (дополнительно) 
250 листов, A6–A4  
60–105 г/м2 

Многофункциональный 
лоток 
50 листов, A6–A4,  
60–163 г/м2, 
произвольный  
(69,8–216 × 116–406,4 мм) 

Дуплекс  
A4, 60–105 г/м2 

Ёмкость выходного лотка 
150 листов (отпечатанной 
стороной вниз)  
1 лист (отпечатанной 
стороной верх) 

Средний месячный объём 
печати/копирования  
1 200 страниц

Ресурс тонер-картриджа 
До 8 000 отпечатков 
(в соответствии с ISO19752) 

Ресурс барабан-картриджа  
До 25 000 отпечатков 

Энергопотребление  
Пиковое: 1 080 Вт  
В режиме печати: 675 Вт  
В режиме ожидания: 85 Вт  
В режиме сна: 18 Вт 

Размеры (ш × г × в, мм)  
531 × 451 × 475 

Вес  
16,7 кг (без расходных 
материалов)  
18,6 кг (с расходными 
материалами) 

Возможности 
системы 

Безопасность  
Блокирование функций 
(копирование, печать, 
сканирование,  
факс и/или прямая  
печать с USB)  
Безопасная печать  
Фильтрация по IP (IPv4)  
Аутентификация NTLMv3 
(MD5) для MIB  
Поддержка SSL  
Поддержка SNMPv3 

Программное обеспечение  
PageScope NetCare

Страница bizhub 20p
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