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bizhub 40P
Производительный и компактный
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Новый bizhub 40P от Konica Minolta - это сочетание высокопроизводительной ч/б печати и компактного

дизайна. Данный принтер обладает гибкостью и разнообразием конфигураций и способен удовлетворить

различные потребности загруженных рабочих групп.

Компактный дизайн
     ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

АОЭЧЭАПОААОПАП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Конфигурации

n bizhub 40P отличается производительностью  
и печатает со скоростью до 43 стр./мин в ч/б
режиме. Выход первой страницы осуществля-
ется через 9.5 минут после включения аппара-
та. bizhub 40P сочетает в себе современную
технологию EmperonTM, процессор мощностью
500 МГц, стандартную память на 128 Мб и Gi-
gabit Ethernet. 

    Графическая ЖК-панель обеспечивает просто-
    ту и удобство использования принтера, а также

наглядно отображает состояние устройства 
    вблизи и на расстоянии. Удобство использова-  
    ния включает в себя безопасную печать и конт-

роль над расходами.

n Компактный и прочный дизайн, впечатляющая
производительность и простота использования
делают bizhub 40P отличным выбором для сред с
ограниченным пространством, где требуется
обычная и профессиональная ч/б печать. bizhub 

    40P легко интегрируется в любое рабочее окру-
    жение, например, финансовые департаменты,

отделы логистики и пр., где необходимо изготав-
ливать счета, месячные отчеты, заказы, упако-
вочные листы, реестры и другие виды документов.  
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Современное оборудование,

расширенная функциональность 

n Встроенная система Emperon обеспечивает сов-
местимость не только с языками PostScript 3 и PCL,
но и с широким кругом операционных систем и
бизнес-приложений, гарантируя тем самым удобную
интеграцию устройства в любое сетевое окружение.
Осуществляется собственная поддержка XPS и фор-
мата XML Microsoft VistaTM. Web-сервис Device Profile
for Web Services (DPWS) делает инсталляцию bizhub
40P быстрой и простой; с поддержкой IPv6 и IPsec,
bizhub 40P предлагает новейшую IT технологию.

Гибкая конфигурация системы с четырьмя лотками
на 1800 листов обеспечивает максимальную под-
держку бумаги и возможность использования до
четырех различных типов бумаги. Это могут быть
носители весом до 216 г/м2 , цветная бумага, почто-
вая бумага, бланки и т.д. Благодаря лотку для выво-
да бумаги "лицом вверх", который предоставляет
прямой проход для бумаги, упаковочные листы,
конверты, этикетки и пр. обрабатываются без задер-
жек.

Другие опции также расширяют производитель-
ность bizhub 40P: автоматическая двусторонняя пе-
чать с дополнительным дуплексом и опциональный
укладчик с функцией подборки на 500 листов, кото-
рый разделяет многочисленные отпечатки и различ-
ные задания для удобного вывода отпечатков
разными пользователями. 

n 

Отвечая самым передовым требованиям обработки документов, bizhub 40P сочетает в себе инновационные

технологии и высокую степень совместимости. Разнообразные возможности ввода и вывода носителей

повышают производительность устройства и позволяют гибко реагировать на постоянно изменяющиеся

требования современного бизнеса.

Оправдывая самые 
  смелые ожидания

Безопасность и контроль

Опция учета заданий на bizhub 40P обеспе-
чивает контроль над расходами. Детали каж-
дого печатного задания отслеживаются,
позволяя распределять затраты между
отдельными пользователями и тем самым
контролировать печатные расходы.

bizhub 40P предлагает пользователям
функцию безопасной печати. Чтобы извлечь
из устройства печатное задание пользователь
должен набрать свой пароль на компьютере,
а затем на дисплее принтера. Таким образом
гарантируется полная конфиденциальность
печатных данных. 

n PageScope WebConnection обеспечивает
контроль над всем устройством. С помощью
PageScope Suite на компьютере может быть
отображена достоверная информация о
состоянии устройства, например, объем тонера
и проблемы принтера. 

êîïèðû    ïðèíòåðû    ìôó äîñòàâêà    ñåðâèñ    ãàðàíòèÿ        i   nfo@km-shop.ru   (495) 646-04-26   www.km-shop.ru         bizhub 40P

mailto:info@km-shop.ru
http://www.km-shop.ru
http://5partner.ru
http://www.km-shop.ru/konica-minolta/printer/bizhub/40P.html


1	Карта Compact Flash обеспечивает функции хранения шрифтов/наложений, прямой печати (PDF, TIFF и JPEG), комплектовки, сортировки, учета заданий,
аттестации пользователя/отдела.	

  Для комплектовки требуется более1 ГБ памяти на карте Compact Flash.

2	Дополнительный жесткий диск обеспечивает функции: безопасная печать, пробная печать, печать с задержкой, хранение заданий и поддержка 	XPS	в
  дополнение ко всем функциям, осуществляемых благодаря карте	CF.

3	Качество изображения и подача бумаги размером	356-900 мм не гарантируется.
n Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80г/м

2
 .

n	Все спецификации, касающиеся скорости печати, относятся к бумаге формата А4 поперек, которая печатается в многостраничном и одностраничном
   режиме.
n	Поддержка и доступ перечисленных спецификаций и функций варьируются в зависимости от операционной системы, приложений, сетевых протоколов, а

также от сети и системных конфигураций.	
n	Указанный срок службы расходных материалов основан на определенных условиях печати, например площадь покрытия  для специального формата
  страниц (ISO/IEC19752). Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других переменных печати, в том числе от

площади покрытия, размера страниц, типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности помещения. 	

n	Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности.
   Спецификации и принадлежности могут изменяться без предварительного уведомления.

   Все другие названия или торговые марки являются зарегистированными торговыми марками и принадлежат их владельцам.

Техническая характеристика
Спецификация принтера
Система 
Электростатическая лазерная 

Скорость печати 
До 43 стр./мин (A4)

Время выхода 1-го отпечатка 
9,5 секунд
Время разогрева
Приблизительно 20 сек.
Разрешение печати 
1,200	x	1,200	dpi

Контроллер CPU 
500 МГц

Язык описания страницы 
PostScript	3
PCL 6	(XL3.0)	
PCL	5e/c	
XPS2

Операционные системы
Windows 2000/XP/XP64
 Windows VISTA 32/64
Macintosh OSX 10.2, 3, 4
Server 2003/2003x64
Linux: Redhat v9.0, SUSE v8.2

Интерфейс
10-Base-T/100-Base-T/
1,000-Base-T	Ethernet
USB 2.0
Bidirectional	IEEE	1284	parallel

Спецификации системы
Память

Стандартно:	128	Mб
Макс.:	384	Mб

Жесткий диск 

40	Гб	дополнительно

Pазмер бумаги 
A6–A4

Произвольный размер бумаги 
76.2–215.9	мм	x	127–355.6	мм	

до 900	мм	(3

Плотность бумаги 
64–216	г/м2

Входной лоток 
Стандартно:	700
листов

Maкс.:	1,800	листов
Выходной лоток 
Макс.	500	листов лицевой стороной
вниз	и	70	листов лицевой стороной
вверх	стандартно

Макс.	1,070	листов с дополнительным
приемником со смещенной выдачей

Aвтодуплекс (дополнительно) 
A4	
64–216	г/м2	требуется 128	Mб
расширенной памяти	

Питание 
220-240	V	/	50/60	Hz
812Вт	и менее	(сред. при печати)
119	Вт и менее	(сред. в режиме
ожидания)	

1.3	KW	or	less	(max.)

Размеры (Ш x Д x В, мм) 
422	x	465	x	404

Вес 
Приблизительно	25	кг

Возможности системы
Функции печати 
Прямая печать для TIFF,
JPEG,	PDF
USB	прямая печать	
Программирование задания	“Легкие
настройки”–сохраняемые
установки печати	
Oверлей,
Водяные знаки		
Режим
сохранения
режим 

Безопасность
Безопасная печать	–
защитный код	2	
IP	фильтрация	
поддержка Ipsec
(IPv6)		 IEEE802.1x

Программное
обеспечение
PageScope	NetCare	
PageScope	Data	Administrator
Direct	Print	Utility
PageScope	Network	Setup
PageScope	EMS	plug-in	
PageScope	Plug	and	Print	
PageScope	NDPS	Gateway

êîïèðû    ïðèíòåðû    ìôó äîñòàâêà    ñåðâèñ    ãàðàíòèÿ        i   nfo@km-shop.ru   (495) 646-04-26   www.km-shop.ru         bizhub 40P

Ïÿòûé ïàðòíåð          info@km-shop.ru     8 (800) 555-16-46          8 (495) 646-04-26         www.km-shop.ru

Страница bizhub 40P

mailto:info@km-shop.ru
http://www.km-shop.ru
mailto:info@km-shop.ru
http://www.km-shop.ru
http://5partner.ru
http://www.km-shop.ru/konica-minolta/printer/bizhub/40P.html
http://www.km-shop.ru/konica-minolta/printer/bizhub/40P.html



