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n	 Продуктивность	
bizhub — производительные системы, объединяющие в себе передовые техноло
гии Konica Minolta и широкие финишные возможности, обеспечивают профессио
нальный результат и эффективную работу Вашего бизнеса.

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 
гарантирует надёжность аппаратов bizhub, а применение инновационных техноло
гий в области безопасности обеспечивают конфиденциальность информации, что 
подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.

Многие	 компании	 полагают,	 что	 печать	 документов	 на	 полноцветных	 систе-
мах	 не	 эффективна,	 считая	 чёрно-белые	 устройства	 более	 экономичными.	
Многофункциональное	 устройство	 bizhub	 C200	 легко	 развеет	 их	 опасения,	
предлагая	экономичную	чёрно-белую	и	качественную	цветную	печать	и	являясь	
универсальным	 устройством	 для	 малого	 офиса.	 Оно	 с	 лёгкостью	 справляется	
с	чёрно-белым	объёмом	печати,	а	также	позволяет	воспользоваться	всеми	пре-
имуществами	цветных	документов.

Лёгкость использования

Являясь младшей моделью полноцветных сис
тем формата А3, bizhub C200 обладает широкой 
и простой в управлении функциональностью: 
печать, копирование, сканирование, передача 
факсов, интеграция в сеть и пр. Ещё одно его 
важное достоинство – удобная и интуитивно 
понятная панель управления, обеспечивающая 
легкость работы для любого пользователя.

Необходимое

Контроль над расходами

Базовые возможности bizhub C200 позволяют 
вести детальную статистику использования аппа
рата отдельно по пользователям или по депар
таментам (до 50 учётных записей). Благодаря 
эффективным механизмам контроля для любого 
сотрудника можно ограничить или запретить 
такие функции, как сканирование, копирование, 
печать, что серьезно снизит офисные расходы.

Экономичность и качество

Ключевой принцип работы современных офи
сов – все инвестиции должны быть оправданы. 
Поэтому, предлагая экономичную и качественную 
печать в цветном и чёрнобелом режимах, систе
ма bizhub C200 станет для них идеальным реше
нием. Стоимость чёрнобелых отпечатков на нем 
эквивалентна стоимости отпечатка традиционной 
чёрнобелой системы, в то время как качество 
монохромной печати стало ощутимо выше благо
даря применению современного полимеризован
ного тонера Simitri HD™. Частицы тонера имеют 
уникальные форму и строение, за счет которых 
достигается исключительное качество печати: 
четкие контуры, аккуратный текст и естественный 
цвет. Кроме того, тонер закрепляется при более 
низкой температуре, что позволяет серьезно 
снизить затраты на потребляемую электроэнер
гию и делает bizhub C200 ещё экономичнее. 
Его более компактные размеры, по сравнению 
с другими системами bizhub, позволяют эконо
мить больше места, что особенно важно для офи
сов с ограниченным пространством.
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ФаксЦветная и ч/бPCL / PS СетеваяUSB

Копирование Сканирование

Печать

Цветное и ч/б eMail

Super G3 факс ПК-факс Интернет-факс IP-факс

Функциональность

Преимущества использования цветных документов 
очевидны: цвет акцентирует внимание на важных 
моментах, экономит время при поиске необходимой 
информации и делает документы привлекательными. 
bizhub C200 сочетает преимущества цветных доку
ментов и экономичность чёрнобелых. Более того, 
система обеспечивает удивительную комфортность — 
весь процесс производства документов полностью 
автоматизирован: она сама определяет подходящий 
лоток, размер бумаги, а автоматическое распознава
ние цвета позволяет значительно экономить время 
при копировании оригиналов, состоящих из цветных 
и чёрнобелых страниц. С помощью bizhub C200 вы 
можете сканировать документы до формата А3 и со
хранять их в форматах файлов PDF, JPG или TIFF.

в простой форме

Simitri HD™ тонер Обычный тонер

Сетевые возможности

Стандартный принтконтроллер Emperon гаран
тирует не только высокую производительность 
работы, но и предлагает широкие сетевые воз
можности: эффективную печать по сети, скани
рование на электронную почту и пр. Он делает 
подготовку документов простой и удобной для 
любого сотрудника. Благодаря интерфейсам 
Ethernet 10 / 100 и USB 2.0 вы быстро сможе
те интегрировать bizhub C200 в ваше рабочее 
пространство. Кроме того, поддержка языков 
описания страниц PCL 5e/c и PS3 позволяет 
работать с устройством из любого офисного 
и программного окружения, например, Windows 
или Macintosh.

Яркие материалы

bizhub C200 поддерживает разнообразные носи
тели для печати от формата А6 до А3+ и плот
ностью до 256 гр/м2. Помимо обычной бумаги, 
можно использовать специальные материалы, 
такие как наклейки, прозрачную пленку и кон
верты. Таким образом, система позволяет в ус
ловиях офиса делать высококачественные сер
тификаты, открытки, визитки, фирменные блан
ки и пр. Увеличив стандартную загрузку бумаги 
до 3 350 листов с помощью дополнительных 
кассет, вы сможете выполнять печать больших 
объёмов, не прерываясь на замену бумаги.
bizhub C200 — это техника для победы!
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Копир 

Система 
Лазерная, непрямой перенос, 
полимеризованный тонер 
Simitri HD

Скорость копирования/ печати 
Цвет и Ч/Б: 
А4: до 20 стр/мин 
А3: до 9,8 стр/мин

Первая копия 
Цвет: 13,5 сек. (A4) 
Ч/Б: 10,0 сек. (A4)

Время прогрева 
Около 90 секунд 

Разрешение копирования 
600 x 600 dpi

Градации 
256 градаций

Количество копий 
1–999, возможность прерывания

Масштабирование 
25–400% с шагом 0,1% 
Автомасштабирование 

Формат оригинала 
А5–А3

Функции копирования 
Вызов задания из памяти 
2-в-1 
4-в-1 
Настройка цвета 
Режим глянца

Принтер 

Разрешение печати 
600 x 600 dpi

Размер бумаги 
A6–A3+ (311 x 457 мм), 
произвольный размер

Плотность бумаги 
64–256 гр/м2

Процессор 
Power PC 440EP@667 МГц

Язык описания страниц 
PCL 5e/c, PCL XL 3.0 
PostScript 3

Операционные системы 
Windows 2000/XP/XP64 
Windows VISTA 32/64 
Windows Server 
2000/2003/2003x64 
Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4

Шрифты 
80 шрифтов PCL 
136 шрифтов PostScript 3

Функции печати 
Программирование заданий 
Водяные знаки 
N-в-1 
Конфиденциальная печать*

Сканер 

Скорость сканирования 
Цвет: до 20 стр/мин 
Ч/Б: до 40 стр/мин

Разрешение сканирования 
600 x 600 dpi

Режимы сканирования 
Scan-to-eMail

Форматы файлов 
TIFF (только Ч/Б), JPEG, PDF

Адресаты сканирования 
До 300

Программы сканирования 
До 30 

Факс (опция) 

Стандарт 
Super G3

Система передачи 
Аналоговая, i-Fax, IP-Fax

Разрешение 
600 x 600 dpi («ultra-fine»)

Компрессия 
MH, MR, MMR, JBIG

Cкорость 
До 33.6 Kbps

Адреса отправки 
До 300 

Функции факса 
Рассылки 
Отправка по времени 
Приём в память 
ПК-факс 
До 30 программ

Система 

Объём памяти 
Стандартно: 576 Mб 
Максимально: 1 088 Mб

Подключение 
Ethernet 10 / 100, USB 2.0

Автоподатчик (опция) 
До 70 оригиналов; 
A5-A3; 38-128 гр/м2 

Ёмкость лотков 
Стандартно: 250 листов 
Максимально: 3 350 листов

Ёмкость выходного лотка 
Максимально до 250 листов

Ручной лоток (опция) 
Ёмкость 100 листов, 
A6–A3+, произвольный размер, 
Плотность 64-256 гр/м2

Дуплекс (опция) 
A5–A3+, произвольный размер, 
Плотность 64–256 гр/м2

Финишные функции (опция) 
Сортировка смещением** 
группировка 
Сортировка крест-накрест

Питание 
220–240 В / 50/60Гц 
Менее 1,25 KВт

Размеры (Ш x Г x В мм) 
620 x 688 x 648

Вес 
Около 68 кг

Ограничение доступа 
50 пользователей 
(имя+пароль) 

* Необходимо ЕМ-310 
** Необходимо ЕМ-310 и JS-505

Спецификация
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