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Для создания эффективных коммуникаций в офисе крупные компании и организа

ции ищут экономичные и функциональные решения, способные управлять их доку

ментооборотом и справляться с большими нагрузками. Многофункциональное 

устройство bizhub C20 разработано специально для них. Оно предлагает удиви

тельные коммуникационные возможности для офиса и, несмотря на малые разме

ры, всегда готово справляться с заданиями любой сложности. Кроме того, bizhub 

C20 станет незаменимым коллегой в отделах, работающих с конфиденциальной 

информацией, например бухгалтерии или отделе кадров.

Исключительная 
функциональность  и современные 

n Продуктивность 
Высококачественныеполноцветныесистемыпечатиbizhub,объединяющиевсебе
передовыетехнологииKonicaMinolta,обеспечиваютпрофессиональныйрезуль
татиэффективностьВашегобизнеса.

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
илёгкостьуправлениякомплексомпечати.

n Надёжность 
Многолетний и успешный опыт работы KonicaMinolta в области полноцветной
печатигарантируетнадёжностьаппаратовbizhub,априменениеинновационных
технологий в областибезопасностиобеспечивает конфиденциальность инфор
мации, что подтверждается международными сертификатами в сфере защиты
информации.

Офисная система bizhub С20

n bizhubC20—полноцветноемногофункцио
нальноеустройствоформатаА4.Оностанет
идеальнымрешениемдляофисовсограни
ченнымрабочимпространством,которымпри
этомнеобходимыполнаяуниверсальность
ифункциональность.bizhubC20легкоможно
разместить,например,вприёмнойкомпании
иливсекретариате.

n Объединяяполноцветнуюичёрнобелую
печать,копирование,сканированиеипере
дачуфаксовводномкомпактномкорпусе,
bizhubC20приятноудивляетсвоейфункцио
нальностью.МФУстандартнопоставляется
савтоматическимдуплексомидвусторонним
автоподатчикомдокументов,чтопозволит

Вамэффективносправлятьсясовсемиеже
дневнымиофиснымизадачами.Благодаря
компактнымразмерамаппаратлегкораз
меститсявлюбомофисе,аеговозможности
сделаютпрощедажесамуюответственную
работу,засчётчегоbizhubC20идеальнопод
ходитдляотделов,работающихсконфиден
циальнойинформацией,напримербухгалте
рииилиотделакадров.

ПрименениеполимеризованноготонераSimitri
HD,собственнойразработкиKonicaMinolta,
гарантируетизумительноекачестводокумен
тов.Внезависимостиоттого,вкакомрежиме
Выпечатаете(полноцветномилимонохром
ном),Вывсегдаполучитечёткиеикачествен
ныеотпечаткиикопии.КрометогоSimitriHD
экономиченвиспользовании,иблагодаря
пониженнойтемпературезакрепления,
безопасендляокружающейсреды.
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ФаксЦветная и ч/бPCL / PS СетеваяUSB

Копирование Сканирование

Печать

Цветное и ч/б TWAIN WIA eMail SMB FTP USB

ПК-факс Super G3 факс

Simitri HD™ тонер Обычный тонер

Исключительная 
функциональность  и современные 

коммуникации в офисе

Несмотря на компактность, bizhub C20 предлагает самые современные техно

логии, обеспечивающие высокую надёжность и поразительно широкую функ

циональность. Благодаря привлекательному дизайну и малым размерам его 

можно установить в любом удобном для Вас месте офиса. Высокое качество 

и скорость печати документов предоставят Вам дополнительные возможнос

ти для достижения успеха. 

n Печатаясразрешениемдо600x600dpix4bit,
bizhubC20производитвеликолепныедокументы
сматовойповерхностью,накоторойможно
писатьручкойиликарандашом.Вашиотпечатки
всегдабудутотличновыглядетьблагодаря
уникальнымсвойствамтонера,посколькуон
невыцветаетинеосыпаетсясовременемили
присгибаниилиста.Округлаяформаималый
размерчастицтонерагарантируютпечать
аккуратныхировныхконтуров,детализирован
ныхизображений,чёткихтекстаилиний.

n Экономичныйиотличносконструированный
bizhubC20заботитсяобезопасностиокру
жающейсреды.Пониженнаятемпература
фиксации,уникальноесвойствополимеризо
ванноготонераSimitriHD,позволяетснизить
потреблениеэлектроэнергиина15%,что
подтверждаетсяисертифицированомеждуна
роднымиэкологическимистандартами.Также
экологиченипроцесспроизводстваполиме
ризованноготонера:присозданииSimitriHD
выделяетсяна40%меньшевредныхвеществ
(CO

2
,NO

2
иSO

2
).

n bizhubC20проствуправлениииадминистри
ровании.ПрограммноеобеспечениеPageScope
WebConnectionобеспечиваетудобноеиудалён
ноеуправлениеустройствомчерезвебинтер
фейс.Пользователимогутпроверятьсостояние
устройстваиустанавливатьсобственные
настройкинаbizhubC20прямососвоего

компьютера.Крометого,PageScopeNetcare
упрощаетработуадминистраторовпомони
торингуаппаратапосетиираспределению
правдоступа.
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Быстрое копирование

bizhubC20—этопроизводительныйкопирформа
таА4.Онспособенпечататьдо24копийвминуту
каквполноцветном,такивчёрнобеломрежи
мах.Отсканироваворигиналодинраз,выможете
быстроипростосделатьнеобходимоеколичество
копий.Дополнительноеудобствовработесоздают
автоматическийдуплексидвустороннийавтопо
датчикоригиналов,ужевключённыевбазовую
комплектациюустройства.Другиепрактичные
функции:масштабирование,режимыкопирования
2в1и4в1позволяютразместитьдо4страниц
наодномлисте,темсамымэкономябумагу.

Поддержкапечатинаразличныхносителяхпоз
волитВамсоздаватьзаконченные,профессио
нальновыглядящиедокументы.Вбазовойконфи
гурацииаппаратпоставляетсясподаточнойкас
сетойна250листовиуниверсальнымлоткомна
100листов,которыйподдерживаетбумагуплот
ностьюдо210гр/м2.Вместимостьбумагиможно
увеличитьдо850листовспомощьюдополнитель
нойнижнейподаточнойкассетына500листов.

и технологии будущего
Функциональность

bizhub C20 станет прекрасным и незаменимым коллегой в небольших отделах 

и малых офисах. Оснащённый современным принтконтроллером Emperon от 

Konica Minolta, компактный профессионал прекрасно справляется с печатью 

ежедневных офисных документов.

прямоеподключениеккомпьютеру.Крометого,
отсканированныедокументыможносохранить
вформатеPDF,JPEGилиTIFFнепосредственно
наUSBносителе.

ЭффективноепрограммноеобеспечениеLink
MagicпозволитуправлятьсканированиемсПК
безиспользованиядополнительныхспецифичес
кихприложений,делаяуправлениеиархивирова
ниедокументовбыстрееипроще.Такжедоступна
возможностьсканированиячерезTWAINиWIA.

Производительная печать

ПроизводительностьbizhubC20обеспечивают
процессорстактовойчастотой500МГци256Мб
оперативнойпамяти(свозможностьюрасшире
ниядо768Мб).Эффективныйипроизводитель
ныйконтроллерпечатипоследнегопоколения
Emperon™отKonicaMinoltaгарантируетсовмес
тимостьсязыкамиописаниястраницPostScript3
иPCL6,атакжебыструюинтеграциюустройства
практическивлюбоесетевоеокружение.После
установкидополнительногожёсткогодиска
станетдоступнаподдержкаформатаXPSот
Microsoft,функцияпрямойпечатисUSBноси
телей(файлыформатовPDF,TIFF,JPEGиXPS)
имногоедругое.

Установкадополнительногожёсткогодиска
позволитиспользоватьфункциюконфиденци
альнойпечати:документынебудутраспеча
таны,покапользовательневведётспанели
управленияМФУпароль,ранееустановленный
насвоёмкомпьютере.

Современное сканирование

ВысокопродуктивныйсканернаbizhubC20обра
батываетдо24оригиналоввминутувцветном
ичёрнобелыхрежимах.Двустороннийревер
сивныйавтоподатчикоригиналовпозволяет
быстроиудобносканироватьобесторонылиста
вавтоматическомрежиме.Аппаратподдержи
ваетфункциисетевогосканирования,включая
сканированиенаэлектроннуюпочту,FTPиSMB.
Этоозначает,чтодлясканированиянетребуется
дополнительноепрограммноеобеспечениеили
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bizhub C20
Ручной лоток до 100 листов
(А4, 60–210 гр/м2)
Нижняя податочная кассета до 250 листов
(А4, 60–90 гр/м2)
Автоматический двусторонний податчик оригиналов
(50 оригиналов, 50–128 гр/м2)
Автоматический дуплекс
Контроллер Emperon
Gigabit Ethernet
USB-Host
Pict-Bridge 

Карта памяти CF
Комплект 
для подключения

Жёсткий диск
Комплект 
для установки
40 Гб

Нижняя податочная 
кассета
500 листов
(А4, 60–90 гр/м2)

SCD-20
Установочная тумба

Расширение 
оперативной памяти
256 Mб

Расширение 
оперативной памяти
512 Mб

и бескомпромисное
Удобная работа с факсом

ФаксстандартаECM/SuperG3наbizhubC20позволяет
пользователямотправлятьиполучатьдокументысвы
сокойскоростью.Вегоадреснуюкнигуможновнести
до220номеровдляскоростногонабора,которые
можнообъединитьвгруппы(до20групп)c50адре
самивкаждой.Работасфаксомвпечатляетсвоей
широкойфункциональностью,включаяотправку
повременииавтоповтор.

Удобнойиполезнойдляработыокажетсяфункция
ПКфакса,котораяпозволяетпередаватьфаксимиль
ныесообщенияпрямосВашегокомпьютерабезпред
варительнойпечати.Получатьвходящиефаксыможно
такженепосредственнонаэлектроннуюпочту—это
удобноидаётвозможностьполучателюрешить,какие
документыемунужнывпечатномвиде.

Разнообразие возможностей, функциональность и удобство bizhub C20 

обеспечивают эффективную ежедневную офисную работу, ускоряя выпол

нение обычных заданий и улучшая производительность рабочих групп и от

дельных пользователей. Устройство станет коммуникационным центром 

для небольших компаний и организаций. 

качество
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Спецификация

и бескомпромисное

Копир 

Система
Лазерная, однопроходная, 
полноцветная, А4

Скорость копирования  
в минуту
Цвет и Ч/Б: 
до 24 стр/мин

Первая копия 
Цвет: 28 сек 
Ч/Б: 25 сек

Время прогрева 
58 секунд или менее

Разрешение копирования 
600 x 600 dpi

Градации 
256

Количество копий 
1–99

Формат оригинала 
Максимально А4,  
пользовательский размер

Масштабирование 
25–400% (с шагом в 1%)

Функции копирования 
2-в-1 
4-в-1 
Двустороннее копирование 
Настройка плотности 
Электронная сортировка

Принтер 

Разрешение при печати 
PhotoArt 9 600  
(600 x 600 x 4 bit Contone)

Процессор 
500 МГц

Язык описания страниц 
PS3, PCL 6 (включая PCL 5c, 5e  
и XL), XPS, PDF

Операционные системы 
Windows® 2000, Server 2003, 
XP, Vista  
Macintosh® OS 10.2.8 и выше 
Linux Red Hat 9.0, Linux SuSE 8.2

Функции печати 
Автоматическое 
масштабирование 
Печать нескольких листов  
на одной странице 
Печать постеров 
Печать буклетов 
Водяные знаки 
Настройка качества 
Формы наложения

Сканер 

Скорость сканирования  
в минуту  
Цвет и Ч/Б: 
до 24 ориг/мин

Разрешение сканирования 
600 x 600 dpi (оптическое) 

Режимы сканирования  
TWAIN (сетевое) 
Windows WIA 
Scan-to-eMail 
Scan-to-SMB 
Scan-to-FTP 
Scan-to-USB 

Форматы файлов 
PDF, TIFF, JPEG

Функции сканирования 
Двустороннее сканирование

Факс 

Стандарт 
Super G3

Система передачи 
Встроенный факс-модуль

Компрессия 
MH, MR, MMR, JBIG 

Скорость 
До 33,6 Kbps V.34

Адреса отправки 
220 номеров

Функции факса 
Рассылка, отправка по времени 
ПК-факс 
Переадресация на eMail 

Система 

Объем памяти 
256 Мб (756 Мб — макс.) 

Жёсткий диск 
40 Гб (доп.)

Карта памяти CF 
Комплект для подключения 
(доп.)

Подключение 
Ethernet 10-Base-T /  
100-Base-TX / 1 000-Base-T,  
USB 2.0 (высокоскоростной)  
с поддержкой ‘Plug and Play’ 
USB Host Port 
PictBridge

Автоподатчик 
50 оригиналов, двусторонний

Размер бумаги 
A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), 
B6, letter, legal, 16K, Kai16, 
Kai32, J-Postcard, executive, 
Government letter/legal, folio, 
двойная открытка, statement, 
UK Quarto, SP folio, foolscap, 
пользовательский  
(92–216 мм x 148–356 мм)

Плотность бумаги 
Обычная бумага (60–90 гр/м2)  
и переработанная бумага  
(60–90 гр/м2) 
Плотная бумага 
(91–210 гр/м2) — при печати  
с многофункционального лотка 
Печать в дуплексе 60–90 гр/м2 

Ёмкость лотков 
Стандартно: 
Податочная кассета 250 листов 
Многофункциональный лоток 
100 листов 
Максимально 750 листов

Ёмкость выходного лотка 
Стандартно 250 листов 
отпечатанной стороной вниз

Дуплекс  
А4, 90 гр/м2  
В базовой комплектации

Финишные функции 
Нет

Питание  
220–240 В

Частота 
50/60 Гц

Энергопотребление 
Пиковая нагрузка 1 250 Вт 
В среднем при работе 
650 Вт или менее  
В режиме ожидания 
200 Вт или менее  
В спящем режиме 
25 Вт или менее 

Размеры (Ш х Г х В, мм) 
539 х 590 х 578 

Вес 
50 кг без расходных материалов 
55 кг с установленными 
расходными материалами 
70 кг в упаковке

Стандарт безопасности 
Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, 
Energy Star, EcoMark 

Условия эксплуатации 
Температура:  
10–35° C (при работе)  
Влажность:  
15%–85% RH (при работе)  
Уровень шума:  
54 dB или менее (A) (при печати), 
56 dB или менее (A) (при 
копировании из АПО),  
39 dB или менее (A)  
(в режиме ожидания)

Расходные материалы 

Предустановленные  
Cyan, Magenta, Yellow и Black 
тонер-картриджи —  
ресурс до 8 000 отпечатков  
Cyan, Magenta, Yellow и Black 
барабан-картриджи —  
ресурс до 30 000 отпечатков  
Ёмкость для отработанного 
тонера — ресурс  
до 36 000 отпечатков 
(монохромных),  
9 000 отпечатков  
(полноцветных) 

Заменяемые 
Cyan, Magenta,Yellow и Black 
тонер-картриджи —  
ресурс до 8 000 отпечатков  
Cyan, Magenta, Yellow и Black 
барабан-картриджи — 
ресурс до 30 000 отпечатков  
Ёмкость для отработанного 
тонера — ресурс  
до 36 000 отпечатков 
(монохромных),  
9 000 отпечатков  
(полноцветных)

Комплекты 
обслуживания 

Ролик переноса  
и озоновый фильтр  
Ресурс до 120 000 отпечатков 

Лента переноса  
Ресурс до 120 000 отпечатков

Блок термозакрепления   
Ресурс до 120 000 отпечатков

Ролик захвата бумаги  
Ресурс до 300 000 отпечатков

Гарантийные 
обязательства 

1 год гарантийного 
обслуживания в условиях 
сервисного центра 
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