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Качество печати

В bizhub C250P применена инновационная
разработка Konica Minolta – полимеризо-
ванный тонер Simitri™, гарантирующий
исключительное качество цветной печати,
низкую стоимость владения и высокую
стойкость отпечатка.

Лёгкость в обслуживании

bizhub C250P предлагает возможность простой
и самостоятельной замены всех расходных
материалов, что безусловно ведет к уменьше-
нию затрат на эксплуатацию принтера.

Автоматическая двусторонняя печать
Комбинирование различных материалов внутри документа
Использование плотных материалов для обложки
Изготовление буклетов и брошюр

Принт-контроллер Emperon™

Принт-контроллер Emperon™ от Konica Minolta
сочетает в себе самые последние разработки
в области обработки информации.

Обладая печатью Post Script и широкими
возможностями управления заданием,
bizhub C250P предлагает Вам помощь
в создании готовых документов.

Новая

Успешное ведение бизнеса в современных условиях немыслимо без использования цветных,

профессионально подготовленных документов. Цветная печать и широкие финишные возможности

bizhub C250P (принтерная версия) выведут Ваш бизнес на новую ступень развития. Извлеките

максимальную выгоду от изготовления цветных буклетов, отчётов, визитных карточек и других

уникальных материалов!

Продуктивность Высококачественные полноцветные системы печати bizhub,
объединяющие в себе передовые технологии Konica Minolta и широкие
финишные возможности, которые обеспечивают профессиональный результат
и эффективную работу Вашего бизнеса.
Гибкость Возможность быстрого изменения системы под Ваши потребности
является ключевым моментом успешного управления  бизнесом. 
bizhub с лёгкостью интегрируется в любую работу и предлагает пользователю
широкие возможности и лёгкость управления комплексом печати.
Надёжность Многолетний опыт Konica Minolta в области цвета гарантирует
надёжность аппаратов bizhub, а применение технологий по обеспечению
безопасности сделает Вашу информацию конфиденциальной, что подтверж-
дено международными сертификатами в области защиты информации.
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Широкий спектр носителей

Печать на форматах до А3+
Печать на баннерах до 311 х 1 200 мм
Печать на плотных носителях до 256 г/м2

Дополнительная автоматическая
двусторонняя печать до 256 г/м2

Произвольный размер бумаги от А6 до А3+
с шагом 1 мм

Удалённое управление
и контроль

Системные администраторы оценят невероятную
простоту и гибкость дистанционного управле-
ния bizhub C250P.

Располагая возможностью  удалённого управле-
ния принтером и ограничения пользователей,
bizhub C250P предлагает контроль за расходами
при печати. Сетевой администратор отдельно
может ограничивать цветную и чёрно-белую
печать, составляя при этом подробную
статистику о каждом из пользователей.

Вашего бизнеса
ступень 

Финишные возможности

Для изготовления профессионально подготовленных документов
недостаточно только качественной цветной печати. 
С использованием дополнительного финишного оборудования Вам будут
доступны такие возможности как: сшивание, изготовление буклетов,
перфорация и возможность комбинирования различных материалов внутри
одного документа.

сортировка

смещением

сшивание

угловое

сшивание

двойное

FS-501

изготовление

буклетов

(сгибание

и сшивание)

перфорация

FS-603
FS-603 + PK-501

печать

баннеров

двусторонняя

печать

комбинирование

одно/двусторонняя

печать
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Буклет-финишер 
FS-603
Сшивание, сгибание,
Изготовление 
буклетов 

Перфоратор 
PK-501

Плата подключения 
MK-706

Кассета  PC-203
Две кассеты 
по 500 листов

EK-702
Параллельный и USB порты

Дуплекс AD-503

Жёсткий диск 
HD-501
Ёмкость 40 Гб

Набор шифрования 
SC-503

Кассета PC-103
Одна кассета 
на 500 листов

Тумба CD-25Большая кассета   
PC-403
До 2500 листов А4

bizhub C250P 
Кассета до 250 листов 
(А6—А3+, 64—256 гр/м2) 
Кассета до 500 листов 
(А5—А3, 64—90 гр/м2)
Лоток ручной подачи до 100 листов 
(А6—А3+, 64—256 гр/м2)  
Принт-котроллер Emperon 
Подключение 
Ethernet 10/100 Base-T 

Финишер FS-501
Сшивание

Принтер

Система
Тандем
Лазер

Скорость печати A4
Цвет до 25 страниц в минуту
Ч/Б до 25 страниц в минуту

Скорость печати A3
Цвет до 13 страниц в минуту
Ч/Б до 13 страниц в минуту

Первая копия
Цвет 11,7 секунд для А4
Ч/Б 8,4 секунд для А4

Время разогрева
Менее 110 секунд

Градации
256 градаций

Разрешение печати
600 х 1 800 dpi

Процессор
PowerPC 750FX @ 466 Мгц

Система

Размер бумаги
От A6 до A3+
Произвольный размер
Баннеры до 311 х 1 200 мм

Плотность бумаги
64—256 гр/м2

Ёмкость лотков
Стандартно 850 листов
Максимально 3 350 листов

Выходной лоток
Максимально 1 250 листов

Дуплекс (дополнительно)
А5—А3+
64–256 гр/м2

Питание
220—240 Вт/50 Гц
Менее 1,5 КВт

Размеры (ШxГxВ, мм)
653 х 712 х 601

Вес
76 кг

Язык описания страниц
PCL 6c (PCL5c + ХL 2.1)
PostScript 3

Подключение
10-Base-T/100-Base-TX
Ethernet (стандартно)
USB 2.0 (дополнительно)
IEEE 1284 (дополнительно)

Память принтера
1 024 Мб

Жёсткий диск
40 Гб (дополнительно)

Операционные системы
Windows
98/2000/ME/XP/NT4.0/XP64
Mac OS 9.0 или выше
Server NT 4.0/2000/2003
Unix
Citrix

Спецификация
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