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Продуктивность bizhub — производительные системы, которые объединяют
в себе передовые технологии Konica Minolta, широкие коммуникационные
и финишные возможности, что обеспечивает профессиональный результат
и эффективную работу Вашего офиса.
Гибкость bizhub — способность к быстрому изменению системы под Ваши
потребности, что является ключевым моментом успеха любого бизнеса.
bizhub с лёгкостью интегрируется в любую работу и предлагает пользователю
простоту управления и широкие коммуникационные возможности.
Надёжность аппаратов bizhub — многолетний опыт работы Konica Minolta,
а применение технологий по обеспечению безопасности сделает Вашу
информацию конфиденциальной, что подтверждено международными
сертификатами в области защиты информации.

Качество печати
и производительность

В современных условиях крайне важно иметь
производительное оборудование с высоким
качеством печати. bizhub 420 и bizhub 500,
обладая скоростью копирования 42 и 50
страниц в минуту соответственно, предлагает
исключительное качество чёрно-белой печати,
благодаря использованию сверхмелкого
тонера Simitri™, который гарантирует
улучшенное воспроизведение полутонов
и плотностей заливок.

Безопасность

Для тех компаний, которые не хотят переходить
к одному сетевому устройству из соображений
безопасности, Konica Minolta оборудовала
bizhub 420 и bizhub 500 комплексом безопас-
ности для предотвращения несанкционирован-
ного доступа и манипуляций с файлами и сетью,
гарантирующим, что задания будут выполнены
только после введения правильного пароля на
панели управления. Кроме того, доступен допол-
нительный инструмент шифрования жёсткого
диска, так что данные будут защищены, даже
если жёсткий диск будет демонтирован, а для
эффективного контроля затрат bizhub 420
и bizhub 500 предлагают ограничение доступа
пользователей с использованием до 1 000
учётных записей, с функциями мониторинга
и локализации задания.Лёгкость использования

Универсальный дизайн bizhub 420 и bizhub 500
предлагает максимально простое управление
различными функциями. Управление даже
самыми сложными заданиями будет выполнено
предельно просто без лишней потери времени.

Превосходят

bizhub предлагает высокоскоростную чёрно-белую печать с финишными операциями превосход-

ного качества. Кроме того, возможности bizhub значительно превосходят возможности настоль-

ного принтера, поскольку он может сортировать, сшивать и перфорировать документы, а также

производить буклеты. Большая вместимость бумаги означает, что загрузка бумаги перестает

быть регулярной рутиной. Все вышеперечисленные факторы, безусловно, делают этот аппарат

подходящим как для больших рабочих групп, так и для департаментов печати.
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Оба аппарата предлагаются с дополнительным
жёстким диском ёмкостью 40 Гб, что позволяет
каждому пользователю иметь персональный
ящик, где можно хранить и архивировать доку-
менты, организовывая доступ только для вла-
дельца ящика.

Ваши ожидания

Финишные возможности

Впечатляющие презентации, письма, конверты и отчёты могут быть легко
напечатаны на бумаге формата от А6 до А3 плотностью от 50 до 210 гр/м2.
Дополнительные финишные опции предлагают такие возможности как:
сортировка, сшивание, перфорация и изготовление буклетов.
Гибкость, эффективность и независимость при производстве Ваших
документов — что может быть лучше?

сортировка

смещением

сшивание

угловое

сшивание

двойное

FS-510

перфорация изготовление

буклетов

(сгибание

и сшивание)
FS-511 или FS-510+PU-501

FS-510+PU-501+SD-502

вставка цветных

страниц

дуплекс

Гибкое управление документами

Популярность сканирования в МФУ постоянно
растет. bizhub 420 и bizhub 500 имеют высоко-
скоростной сканер со скоростью сканирования
до 70 оригиналов в минуту. Электронные доку-
менты можно отправить на любой внешний или
внутренний электронный адрес, SMB или
сервер FTP.

bizhub 420 и bizhub 500 — идеальное решение 
для офиса, который хочет избавиться 
от  индивидуальных устройств,
централизованно управлять доку-
ментооборотом и снизить 
затраты на печать.
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Копир

Система
Электростатическое лазерное
копирование

Тонер
Полимеризованный тонер
Simitri™

Скорость копирования A4
До 42 копий/мин (bizhub 420) 
До 50 копий/мин (bizhub 500)

Первая копия
3,6 сек. для А4 (bizhub 420)
3,2 сек. для А4 (bizhub 500)

Время разогрева
Около 30 секунд (bizhub 420)
Около 60 секунд (bizhub 500)

Разрешение копирования
Максимально 1 200 х 600 dpi

Градации
256 градаций

Количество копий
1—999 копий, обратный отсчёт,
прерывание копирования

Формат оригинала
А5—А3

Масштабирование 
25—400% с шагом 0,1%

Память копира
576 Мб стандартно/максимально
разделяется на:
192 Мб хранение изображений
384 Мб память системы

Сканер (стандартно)

Скорость сканирования
До 70 страниц в минуту

Разрешение сканирования
Максимально 600 x 600 dpi

Режимы сканирования
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Сетевое TWAIN (c дополни-
тельным жёстким диском)
Scan-to-BOX/HDD (c дополни-
тельным жёстким диском)

Форматы файлов
TIFF, PDF

Факс
(дополнительно)

Стандарт
Super G3

Разрешение
600 x 600 dpi

Компрессия
MH, MR, MMH, JBIG

Скорость
До 33,6 Kbps

Память факса
32 Мб  

Функции
Передача из памяти
Рассылка
ПК Факс
Работа на двух линиях

Система

Автоподатчик
80 листов (стандартно)

Размер бумаги
От A5 до A3

Плотность бумаги
60—105 гр/м2 (из всех лотков)
50—210 гр/м2 (из ручного лотка)

Ёмкость лотков
Стандартно 1 150 листов
Максимально 5 650 листов

Выходной лоток
3 250 листов

Дуплекс (стандартно)
A5—A3, 60—105 гр/м2

Финишные функции
(дополнительно)
Сортировка
Сортировка со смещением
Группировка
Перфорация
Изготовление буклетов 

Потребляемая мощность
Менее 1 560 Вт

Размеры (Ш x Г x В, мм)
677 х 708 х 1150

Вес
Около 91,2 кг 
(совместно с автоподатчиком)

Жёсткий диск
40 Гб (дополнительно) 

Функции копирования
Изготовление буклетов
Комбинирование N-в-1
Поворот изображения
Водяные знаки

Принтер
(дополнительно)

Разрешение печати
Максимально 2 400 x 600 dpi

Процессор
MPC 8245 400 МГц 

Язык описания страниц
PCL 5e/6
PostScript 3

Подключение
Ethernet 10/100 Base-TX
USB 2.0
Параллельный порт IEEE 1284

Память принтера
192 Мб (общая с копиром)

Жёсткий диск
(дополнительно)
40 Гб (общий с копиром)

Операционные системы
Windows 98/ 2000/ ME/ XP/
NT4.0/ Server 2003
Mac OS 9.x/ 10.x
Linux
Unix

Спецификация
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