
bizhub 43
Лоток ручной подачи до 150 листов
(А6–А4, 64–216 г/м2)
Две кассеты по 550 листов
(А5–А3, 64–216 г/м2)
Жёсткий диск 160 ГБ
Память 256 МБ
Принт-контроллер Emperon
с поддержкой  PCL, PDF, PS3
Подключение
Ethernet 10/100 Base-T 

EM-43

Расширение памяти 
256 МБ

PC-43

Нижний 
податочный лоток 
550 листов
(А6–А4, 64–216 г/м2)

SCD-43

Тумба

PC-43 
Нижний 
податочный лоток
550 листов
(А6–А4, 64–216 г/м2)

Чёрно-белые коммуникации
bizhub 43

Спецификация

Копир

Система
Лазерная однопроходная 
монохромная

Тип тонера
Однокомпонентный

Скорость копирования А4
До 43 стр/мин

Копирование в двухсторон-
нем режиме A4
11 стр/мин

Первая копия А4
10 сек

Время прогрева
50 сек

Разрешение копирования
600 dpi

Градации
256

Количество копий
1– 99

Формат оригиналов
Максимально: A4

Масштабирование
25–400 % с шагом 1 %

Функции копирования
Двухстороннее копирование
2 в 1
4 в 1
Режим постера
Настройка плотности
Копирование документов

Принтер

Разрешение печати
1 200 × 1 200 dpi

Первый отпечаток А4
12 сек

Процессор
400 МГц

Языки описания страниц
PCL 5/6, Postscript 3, PDF 1.4

Операционные системы
Windows 2000 / XP 32 / XP 64 
Windows VISTA 32/64 
Windows 7 32/64 
Macintosh OSX 10.3/10.4/10.5) 
Server 2003 / 2003x64 /
2008 / 2008x64 
Unix / Linux 
(RedHat, SUSE, Fedora)

Шрифты
45 PCL 
136 PostScript 3

Функции печати
Конфиденциальная печать
Удержание заданий
Водяные знаки
Печать нескольких страниц 
на одной
Печать буклетов
Сортировка
Прямая печать e-mail (тело 
письма и вложение — PDF, 
JPEG, TIFF, TXT)

Сканер

Скорость сканирования 
Ч/Б: до 43 ориг/мин 
Цвет: до 15 ориг/мин

Разрешение сканирования
До 1 200 × 1 200 dpi

Режимы сканирования
Сетевое сканирование TWAIN
Сканирование на e-mail 
Сканирование на FTP 
Сканирование на SMB
Сканирование на USB

Форматы файлов
JPEG, TIFF, PDF, encrypted PDF

Адреса отправки
До 500 назначений, 
Поддержка LDAP

Факс

Стандарт
Super G3

Тип передачи
Аналоговая, i-факс, ПК-факс

Разрешение
Максимально: 200 × 400 dpi

Компрессия
MH, MR, MMR, JBIG

Скорость
До 33,6 Kbps

Адреса отправки
До 500

Функции факса
Передача по расписанию
Автоматическая 
переадресация
Конфиденциальное 
получение факсов

Система

Объём памяти
Стандартно: 256 МБ
Максимально: 512 МБ

Жёсткий диск
160 ГБ

Интерфейс
10 / 100-Base-T Ethernet 
USB 2.0

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

Типы фреймов
Ethernet II

Автоматический податчик 
оригиналов
До 70 оригиналов, 
A5–A4, 60–105 г/м2

Форматы носителей
A6–A4, 
Пользовательский формат

Плотность бумаги
64–216 г/м2

Ёмкость лотков
Стандартно: 700 листов 
Максимально: 1 800 листов
Лоток 1
150 листов, A6–A4, 
Пользовательский размер, 
64–216 г/м2

Лоток 2
550 листов, A6–A4, 
Пользовательский размер, 
64–216 г/м2

Лоток 3 + 4 (дополнительно)
550 листов, A6–A4, 
Пользовательский размер, 
64–216 г/м2

Автоматический дуплекс
A6–A4, 64–216 г/м2

Выходная ёмкость
Максимально: 500 листов 
отпечатанной стороной вниз

Месячный объём печати/
копирования
Рекомендованный:
15 000 страниц 
Максимально: 
40 000 страниц

Ресурс тонер-картриджа*
Предустановленный: 
до 7 000 страниц 
Заменяемый: 
до 20 000 страниц

Питание
220–240 В / 50/60 Гц

Энергопотребление
Максимально: 1 300 Вт
В режиме ожидания: 120 Вт
В режиме сна: 25 Вт

Размеры (ш × г × в, мм)
505 × 571 × 684

Вес
36 кг 

Возможности 
системы

Безопасность 
Биометрический сканер
Поддержка HTTPS 
и encrypted PDF
Аутентификация 
пользователей
Конфиденциальная печать
Конфиденциальное 
получение факсов

Ведение статистики
До 50 учётных записей 
пользователей 
Администрирование 
доступных функций 
для пользователей

Программное обеспечение
Companion Suite Pro 
PaperPort 11 SE с оптическим 
распознаванием текста

Офисная система bizhub 43

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

Страница bizhub 43



Сканирование

Факс ПК-факсi-факсSuper G3 факс

Копирование

Печать

TWAIN USBСетевоеЦветное и ч/бЦветное и ч/б

Цветная и ч/бPCL / PS Сетевая

Наряду с возможностями копирования, печати, 

сканирования и работы с факсами, устройство 

превосходно удовлетворяет требования офис-

ных коммуникаций небольших компаний. Помимо 

функциональности, небольшим компаниям важно 

чётко контролировать все расходы. bizhub 43 

решает и эту задачу: устройство позволяет вести 

учёт до 1 000 пользователей, ограничивать или 

запрещать доступ ко всем или отдельным функ-

циям индивидуально для каждого пользователя. 

Встроенный биометрический сканер упростит 

аутентификацию пользователя при работе с МФУ.

Для эффективного управления сканированием 

предлагается программное обеспечение 

PaperPort. Кроме того, возможность оптическо-

го распознавания текста гарантирует быстрый 

перевод отсканированных документов в при-

ложения (например MS Word) для дальнейшей 

обработки. Сертификация EnergyStar подтверж-

дает высокую экономичность решения для еже-

дневных задач.

Загруженные рабочие группы получат немало 

преимуществ, установив bizhub 43 рядом 

с рабочим местом. МФУ обеспечивает быструю 

и эффективную печать высокого качества при 

любых тиражах. Стандартный модуль двухсто-

ронней печати позволяет экономить бумагу, 

а возможность загрузить различные носители 

в каждый из четырёх лотков — создавать любые 

документы без потери времени: печать счетов 

на фирменных бланках компании, печать внут-

ренних документов на переработанной бумаге, 

печать входящих факсов и другое. 

Отправка и обработка документов станет проще 

благодаря функциям факса, ПК-факсу и полно-

цветному сканированию на электронную почту, 

SMB и FTP.

Архивирование электронных писем — простая 

задача благодаря функции автоматической печа-

ти писем и вложений (поддерживаются форматы 

PDF, JPEG, TIF и TXT) на bizhub 43.

Поддержка SSL, HTTPS, функции конфиден-

циальной печати и получения факсов, а также 

сохранение отсканированных документов 

в формате encrypted PDF — всё это гарантирует 

сохранность и конфиденциальность вашей 

внут ренней информации.

Качества Преимущества

Полноцветное 

сканирование 

и монохромная печать

Полная 

функциональность 

и гибкость

Впечатляющая 

чёрно-белая печать

Чёткий и аккуратный 

текст, проработка 

мелких деталей

4 податочных лотка для 

различных носителей 

по плотности, формату 

и типу (A6–A4, произ-

вольный размер)

Поддержка разно-

образных носителей 

для создания уникаль-

ных документов

Компактность Малые размеры и вес 

позволяют разместить 

устройство в любом месте

Качество и удобство

Благодаря разрешению печати 1 200 dpi вы 

всегда будете получать отпечатки высокого 

качества. bizhub 43 легко интегрируется в любое 

офисное окружение и предлагает интуитивно 

понятное управление благодаря полноцветному 

сенсорному дисплею с диагональю 7,4 дюймов. 

Быстрый и способный

bizhub 43 впечатляет высокими показателями 

производительности, среди которых моно-

хромная печать со скоростью до 43 страниц А4 

в минуту, а также загрузочной ёмкостью лотков 

до 1 800 листов и высокоёмкими расходными 

материалами на 20 000 отпечатков. МФУ позво-

ляет сканировать до 43/15 оригиналов в минуту 

в монохромном и в полноцветном режимах соот-

ветственно. Сканирование становится простой 

задачей благодаря стандартному автоподатчику 

ёмкостью до 70 листов и широким возможностям 

сетевого сканирования. Устройство также отли-

чается компактной конструкцией, экономящей 

рабочее пространство в офисе.

Являясь полноценным монохромным многофункциональным устройством, 

bizhub 43 предоставляет пользователям все удобства высокоскоростной печа-

ти. Он прекрасно справляется с различными коммуникационными задачами 

небольших компаний, копированием, цветным сканированием, передачей фак-

сов и отправкой электронных писем. Надёжная защита информации, ведение 

статистики, а также поддержка основных операционных систем позволяют 

bizhub 43 легко интегрироваться в любую ИТ-среду.

Эффективность в скорости

Надёжный помощник 

рабочим группам

Эффективный игрок 

в небольших компаниях

Офисная система bizhub 43

■ 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.

■ Гибкость 

Возможность быстрого изменения системы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями — ключ к успешному управлению вашим бизнесом. bizhub легко 

интегрируется в любую рабочую среду и предлагает пользователю широкие воз-

можности и лёгкость управления комплексом печати.

■ Продуктивность 

bizhub — офисные системы, объ е ди ня ю щие в себе пе ре до вые тех но ло гии Konica 

Minolta и ши ро кие фи ниш ные воз можности, обес пе чи ва ют про фес си о наль ный 

ре зуль тат и эф фе к тив ную ра бо ту ва ше го биз не са.

Являясь полноценным монохром

bizhub 43 предоставляет пользоват

ти. Он прекрасно справляется с 

небольших компаний, копирование

сов и отправкой электронных писе

статистики, а также поддержка о

bizhub 43 легко интегрироваться в л

Офисная система

■ Надёжность

Многолетний и

га ран ти ру ет на

гий в области 

■ Гибкость 

Возможность 

требованиями

интегрируется

можности и лё

■ Продуктивнос

bizhub — офис

Minolta и ши р

ре зуль тат и эф




