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Комплексный подход

Успех в бизнесе требует комплексного подхода.
Для успеха Вам необходимо больше эффектив-
ности, надёжности, гибкости и продуктивности.

Новый bizhub C250 может больше, чем Вы ожи-
даете. Он производит высококачественные
и экономичные цветные и чёрно-белые отпе-
чатки и это далеко не всё, чем он располагает.
Многофункциональный  bizhub C250 совме-
щает копирование, печать, сканирование
и функцию факса в одном компактном
устройстве, не ущемляя при этом эффектив-
ности, продуктивности и гибкости, отвечая
всем потребностям современного офиса.

bizhub C250 отличают низкие эксплуатацион-
ные расходы и улучшенное качество печати
благодаря новой технологии полимеризо-
ванного тонера Simitri™ от Konica Minolta. 
Процесс печати без использования силиконо-
вого масла обеспечивает чёткие чёрно-белые
отпечатки и яркие цвета в иллюстрациях.

Больше для

вашего бизнеса
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Профессиональное оформление

Высокого качества печати недостаточно для
получения профессиональных документов.
bizhub C250 предлагает различные финиш-
ные операции, ускоряющие получение гото-
вых к использованию документов. В зависи-
мости от дополнительного оборудования
bizhub C250 может автоматически сшивать
документы в углу и с краю, перфорировать
и изготавливать буклеты, комбинируя
различные типы бумаги.

комбинирование перфорация
4 отверстия

изготовление 
буклетов

(сгибание 
и сшивание)

Быстро и легко

bizhub C250 действительно многофункцио-
нальный аппарат с выдающейся производи-
тельностью и возможностями. Его функции
разрабатывались с учётом лёгкости
управления. 

Обладая широким сенсорным экраном,
bizhub C250 невероятно прост в использова-
нии. Он самостоятельно определит размер
оригинала и выберет лоток с бумагой нужного
формата, переключит чёрно-белый и цветной
режим печати, а так же обеспечит переход
с пустого на полный лоток с бумагой.
Все что Вам необходимо сделать — только
положить оригиналы и нажать кнопку «Старт».

Дополнительные возможности будут также
с лёгкостью доступны. Например, с функцией
«повтор изображения» Вы можете быстро
и легко изготавливать визитки, многократно
повторяя их на листе формата A4 или эконо-
мить бумагу, используя функции копирования
нескольких оригиналов на один лист.  

С финишным оборудованием

к профессиональ
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сортировка
крест-накрест 

двусторонняя
печать

сшивание
двойное

сшивание
в углу

сортировка
смещением

MK-704
Плата подключения
факса

EK-702
Параллельный
и USB порты

Кассета PC-203
Две кассеты по 500 листов

Факс FK-502

Буклет-финишер FS-603
Сшивание, сгибание, 
изготовление буклетов

Перфоратор PK-501

Финишер FS-501
Сшивание,
перфорация

Выходной лоток JS-601
Разделение работ
100 листов

Большая кассета PC-403
До 2500 листов A4

Тумба СD-25 Кассета PC-103
Одна кассета на 500 листов

MK-706
Плата
подключения

VK-501
Интерфейс подключения 
устройств ограничения
доступа

- MC-501
Механический счётчик

Дуплекс AD-503

Автоподатчик DF-601
Двусторонняя подача
100 листов

Крышка оригинала OC-501

ьному результату
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Факс
на eMail

в персональный
ящик

факс интернет факс

Копирование

Сканирование
Печать

на SMB

на FTP

TWAIN
сетевое

цветная
чёрно-белая

локальная/сетевая

цветное
чёрно-белое

TWAIN
локальное

Больше функций

для большего
удобства

Функциональность

Уникальный контроллер Emperon™
обеспечивает PCL и PostScript печать,
предлагая богатые возможности настройки.
В дополнение к этому технология Emperon™
предлагает удобное и быстрое сканирова-
ние документов. Вы без лишних усилий
и затрат времени сможете отправить
документ по электронной почте, сохранить
на компьютере или в персональном ящике.

В офисе часто необходимо передать доку-
менты по факсу. bizhub C250 может быть
усовершенствован новым Super G3 факсом
с возможностями конфиденциального приё-
ма/передачи, а также отсроченной отправ-
кой и приёма факсов в персональный ящик.

Функция ограничения доступа позволяет
организовать работу до 1000 пользователей
с возможностью индивидуальных настроек
и ограничения доступа к цветному и чёрно-
белому копированию и печати, а также
ограничить объём печати.
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Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата A4 плотностью
80 гр/м2. Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати соот-
ветствуют формату бумаги A4 поперёк, которая сканируется, копируется или печатается в много-
страничном и одностороннем режиме. Ёмкость памяти соответствует формату A4 с соответствую-
щим заполнением. Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности.
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или
торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат их владельцам.

Копир
Система
Тандем, непрямой
электростатический перенос

Тонер
Simitri 
полимеризованный тонер

Скорость А4
Цвет: до 25 копий в минуту
Ч/Б: до 25 копий в минуту

Скорость А3
Цвет: до 13 копий в минуту
Ч/Б: до 13 копий в минуту

Первая копия
Цвет: 11,7 секунды A4
Ч/Б: 8,4 секунды A4

Время разогрева
Менее 110 секунд 

Разрешение копирования
Максимально 600 x 600 dpi

Градации
256 градаций

Количество копий
1—999 копий, обратный отсчёт,
режим прерывания

Формат оригинала
А5—А3

Масштабирование 
25—400% с шагом 0,1%

Память копира
1024 Мб

Жёсткий диск
40 Гб

Функции копирования
Вставка обложки
Пробная копия
Настройка цвета
Глянец
Тестовая печать
Творческие функции

Принтер
(стандартно)
Разрешение печати
Максимально 600 x 1 800 dpi

Процессор
PowerPC750FX @ 466 МГц

Язык описания страниц
PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1)
PostScript 3

Операционные системы
Windows 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP
Mac OS 9.x/ 10.x
Server NT4.0/ 2000/ 2003
Unix, Citrix

Подключение
10/100Base-T
USB 2.0 (дополнительно)
IEEE1284 (дополнительно)

Память принтера
1024 Мб (общая с копиром)

Жёсткий диск принтера
40 Гб (общий с копиром)

Сканер
(стандартно)
Скорость
До 25 страниц в минуту (А4)

Разрешение сканирования
Максимально 600 x 600 dpi

Режимы сканирования
TWAIN 
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB 
Scan-to-Box
Scan-to-iFax

Форматы файлов
JPEG
TIFF
PDF
Compact PDF

Адреса сканирования
2100 (единичные или групповые)
Поддержка LDAP

Факс
(дополнительно)
Стандарт
Super G3

Разрешение
Максимально 600 x 600 dpi
(ultrafine)

Компрессия
MH, MR, MMH, JBIG

Скорость
До 33,6 Kbps

Адреса
1000 (единичные или групповые)

Функции
Рассылка
Прием/отправка по времени
Прием в персональные ящики
ПК-факс

Система
Автоподатчик
100 листов

Размер бумаги
От A6 до A3 full bleed
Произвольный размер

Плотность бумаги
64—256 гр/м2

Ёмкость лотков
Стандартно 850 листов
Максимально 3 350 листов

Выходные лотки
Максимально 1 250 листов 

Дуплекс
A5—A3 full bleed
64—256 гр/м2

Объём
копирования/печати
Рекомендуемый: 25 000
Максимально: 40 000

Питание
220—240В
50Гц
Менее 1,5КВт

Размеры (ШxГxВ, мм)
653 x 755 x 771

Вес
Около 94 кг

Функции системы
Секретность
ISO15408 EAL3

Ограничение доступа
1 000 паролей доступа
Поддержка Active directory
(имя пользователя + пароль)

Программное обеспечение
PageScope NetCare
PageScope Cabinet
PageScope NetSetup
PageScope Data-Administrator
PageScope Box Utility
PageScope JobSpooler

Спецификация
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