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Продуктивность
Высококачественные полноцветные системы печати bizhub, объединяющие
в себе передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возможности, обеспечивают профессиональный результат и эффективную работу
Вашего бизнеса.
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.
Надёжность
Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области полноцветной
печати гарантирует надёжность аппаратов bizhub, а применение инновационных технологий в области безопасности обеспечивает конфиденциальность
информации, что подтверждается международными сертификатами в сфере
защиты информации.

Если Вам не хватает в офисе цветной печати или хотите нарастить её объёмы, то идеальное решение —
принтер bizhub C252P с уникальными финишными возможностями. Печатая со скоростью 25 полноцветных страниц в минуту и стандартно обладая возможностью подключения к сетевому окружению, он
является прекрасной заменой персональным принтерам. Дополнительные широкие финишные
возможности — от перфорации до автоматического изготовления буклетов — придадут Вашим
документам профессиональный вид.

Великолепная цв
Качество печати
и функциональность
bizhub C252P объединил в себе все революционные разработки Konica Minolta.
Полимеризованный тонер Simitri™ гарантирует
изумительное качество печати, низкую себестоимость и высокую стойкость отпечатка.
В свою очередь, принт-контроллер Emperon™
с языками описания страниц PCL 6c и
PostScript 3 обеспечивает быструю обработку
сложных заданий и простоту управления процессом печати. С помощью стандартного
дуплекса Вы получаете возможность автоматической двусторонней печати. Кроме того,
bizhub C252P имеет универсальные драйверы
и дизайн, поэтому, научившись работать
с одним устройством bizhub, Вы с лёгкостью
сможете пользоваться и другими из серии.

Удобное обслуживание
Лёгкость и удобство обслуживания —
характерная черта bizhub C252P. Замену
расходных материалов Вы сможете производить самостоятельно, не прибегая к помощи
технических специалистов, что, безусловно,
ведёт к уменьшению затрат на эксплуатацию
принтера. Кроме того, Вы всегда можете
получить качественное сервисное обслуживание прямо в офисе, которое не займёт
много времени.
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Удалённое управление
Набор программного обеспечения PageScope
от Konica Minolta — прекрасная возможность
удалённого администрирования bizhub C252P.
К примеру, PageScope Data Administrator
позволяет ограничивать доступ пользователей
к устройству и контролировать затраты.
PageScope Netcare предлагает централизованный контроль над bizhub C252P в сети
и мониторинг текущего состояния аппарата,
его настройки и конфигурации. С помощью
Print Status Notifier Вы всегда знаете
о готовности Вашего задания.

Широкий спектр носителей
Печать на форматах до А3+ (311 х 457 мм)
Печать на баннерах до 297 х 1 200 мм
Печать на плотных носителях до 256 г/м2
(из верхней кассеты и лотка ручной подачи)
Автоматическая двусторонняя печать до 256 г/м2
Произвольный размер бумаги от А6 до А3+

етная

печать в офисе
Финишные возможности
bizhub C252P дополнительно предлагает богатые финишные возможности для
автоматического создания готовых документов, благодаря встраиваемому финишеру,
который не занимает рабочее офисное пространство. Функции сортировки, сшивания,
перфорации, создания буклетов, печати баннеров, комбинирования различных материалов
внутри одного документа и поддержки плотных носителей позволят Вам реализовать все свои
творческие идеи и сделать документы уникальными, а дополнительные персональные лотки
помогут Вам избежать путаницы в документах в условиях больших объёмов печати.

сортировка

сшивание

сшивание

изготовление

смещением

угловое

двойное

буклетов

перфорация

FS-514 (сгибание и сшивание)
FS-514 + SD-503
FS-514 + SD-503 + PK-510

двусторонняя

комбинирование

вставка

печать

печать

одно- / двусторонняя

страниц

баннеров

печать
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bizhub C252P
Ручной лоток до 100 листов,
Кассета до 250 листов
(A6—A3+, 64—256 гр/м2),
Кассета до 500 листов
(А5—А3, 64—90 гр/м2),
Дуплекс
(А5—А3+, 64—256 гр/м2),
Принт-контроллер Emperon™,
Подключение Ethernet 10/100 Base-T

SD-503
Устройство
складывания
MT-501
Персональные
лотки

bizhub C252P

MK-706
Плата
подключения

EK-702
Параллельный
и USB порты

FS-514
Встраиваемый
финишер

HD-C250P
Жёсткий диск
40 Гб

OT-601
Дополнительный
выходной лоток
SC-503
Модуль
шифрования

PK-510
Перфоратор

PC-403
Большая кассета
до 2 500 листов

PC-203
Две кассеты по 500 листов

PC-103
Одна кассета на 500 листов

CD-25
Тумба

Спецификация
Принтер

Система

Система
Функции печати
Тандем, непрямой
Конфиденциальная печать*—
электростатический перенос защита паролем
Печать на смешанных
Тонер
носителях
Полимеризованный тонер
Комбинирование
Simitri™
одно- и двух сторонних
материалов в одном задание
Скорость печати A4
Цвет до 25 страниц в минуту Вставка обложки
Ч/Б до 25 страниц в минуту Произвольный размер
бумаги A6—A3+
Водяные знаки*
Скорость печати A3
Цвет до 13 страниц в минуту Повторная печать заданий*
Ч/Б до 13 страниц в минуту Прямая печать файлов
PCL, PS, TIFF, PDF
Первый отпечаток
Процессор
Цвет 11,7 секунд для А4
PowerPC 750FX @ 466 Мгц
Ч/Б 8,4 секунд для А4

Память
1 024 Мб

Время разогрева
Менее 110 секунд
Градации
256 градаций

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

Подключение
10-Base-T /
100-Base-TX Ethernet
Parallel IEEE 1284 (доп.)
Многостраничная печать USB 2.0 (дополнительно)
1—999
Операционные системы
Windows 98 / ME / NT4.0 /
2000 / XP / XP64
Mac OS 9.x / 10.x
Server NT 4.0 / 2000 / 2003
Unix / Linux / Citrix
Разрешение печати
600 х 1 800 dpi

Питание
220—240 Вт / 50/60 Гц
Менее 1,5 КВт

Жёсткий диск
(дополнительно)
40 Гб

Размеры (Ш x Г x В, мм)
653 х 712 х 601

Размер бумаги
Вес
От A6 до A3+ (311 х 457 мм) Около 76 кг
Произвольный размер
Баннеры до 297 х 1 200 мм

Функции системы

Плотность бумаги
64—256 гр/м2
Ёмкость лотков
Стандартно 850 листов
Максимально 3 350 листов
Выходной лоток
До 1 250 листов

Безопасность
ISO 15408 EAL3*
Ограничение доступа
До 1 000* паролей доступа
Поддержка Active Directory
(логин + пароль)

Дуплекс
А5—А3+ (311 х 457 мм)
64–256 гр/м2

Программное обеспечение
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope JobSpooler
Финишные возможности PageScope Workware
(дополнительно)
(Ознакомительная версия)
Сортировка / группировка
Direct Print Utility
со смещением
Print Status Notifier
Сшивание
Перфорация
*Дополнительно требуется
Создание буклетов
жёсткий диск
Персональные лотки
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