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bizhub C252 — полноцветное многофункциональное устройство, которое объединяет в себе такие

функции, как копирование, сетевое сканирование, печать и архивирование. Оно создает эффективные

коммуникации и поддерживает документооборот в офисе, предлагая разнообразие функций для печати

уникальных документов с минимальными затратами. Со скоростью печати 25 цветных и чёрно-белых

страниц в минуту, bizhub C252 прекрасно подходит для малых и средних офисов, а также является

удачным дополнением любой команды и идеальной заменой персональных чёрно-белых устройств.

Высокое качество 
и низкие расходы

Благодаря применению полимеризованного
тонера Simitri™ от Konica Minolta Ваши отпечатки
всегда будут получаться превосходного качества
с улучшенной цветопередачей и чётким текстом.
Расход тонера Simitri™ значительно меньше по
сравнению с обычным, что позволяет снизить
стоимость отпечатка и затраты на расходные
материалы.

Функциональность

bizhub C252 предлагает непревзойдённые
коммуникационные возможности при печати
и сканировании. Все необходимые документы —
от буклетов до красочных презентаций — Вы
сможете самостоятельно производить в офисе,
используя автоматические финишные функции.
Объединяя в себе четыре устройства — принтер,
копир, сканер и факс — bizhub C252 является
отличной заменой персональных решений,
которые требуют много офисного пространства
и средств на обслуживание. bizhub C252 —
выгодные вложения, которые быстро окупаются,
предоставляя Вам новые возможности. 

Компактное решение 
для офисов

Многофункциональный аппарат bizhub C252
обладает всеми необходимыми функциями для
эффективной работы Вашего офиса. От печати
документов до финишной обработки устройст-
во гарантирует отличный результат и беспере-
бойную работу каждый день. Кроме того,
многофункциональный финишер, встраивае-
мый в bizhub C252, позволяет Вам с лёгкостью
использовать такие финишные функции, как
перфорация, сортировка и сшивание отпеча-
танных документов, при этом, имея компакт-
ные размеры, bizhub C252 не занимает много
пространства в офисе.

Уникальные

Продуктивность
Высококачественные полноцветные системы печати bizhub, объединяющие 
в себе передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возмож-
ности, обеспечивают профессиональный результат и эффективную работу 
Вашего бизнеса.
Гибкость
Возможность быстрого изменения системы под Ваши потребности – ключ 
к успешному управлению 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 инновацион-
ных технологий в области безопасности обеспечивает конфиденциальность
информации, что подтверждается международными сертификатами в сфере
защиты информации.
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Эффективный документооборот

Предлагая стандартно принт-контроллер
Emperon™, bizhub C252 обеспечивает высокую
скорость при обработке Ваших документов
и исключительную функциональность: разнооб-
разные возможности печати, удобное сетевое
сканирование и архивирование документов.
Многостраничные документы можно быстро
отсканировать за один раз и в любом удобном
для Вас формате (Compact PDF, PDF, JPG и TIFF),
используя автоматический податчик оригиналов.

Адресная книга bizhub C252 позволяет хранить
2 100 адресов, делая распределение отскани-
рованных документов более быстрым и удоб-
ным. Более того, bizhub C252 поддерживает базу
данных электронных адресов посредством LDAP. 

Для обеспечения дополнительной гибкости
Вашего документооборота на стандартном
жёстком диске аппарата можно создать до 1 000
общих и персональных ящиков для хранения
информации, что значительно расширяет
возможности работы с документами.

каждый день
документы

Программное обеспечение PageScope Workware
поможет организовать электронный документо-
оборот в Вашем офисе.

Возможность прямой печати позволяет PDF,
TIFF, PCL и PostScript файлы сразу отправлять
на печать, не открывая приложения, что значи-
тельно экономит Ваше рабочее время и не тре-
бует наличия дорогостоящих программ.
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Ваших документов
Безопасность
bizhub C252 оснащён передовыми технологиями и функциями по обеспечению безопасности

Ваших документов. Шифрование данных, аутентификация пользователей и многое другое

гарантируют надёжную защиту Вашей информации от нежелательного доступа.

Защита информации

Печатая конфиденциальные сведения на
bizhub C252, Вы можете не волноваться за их
сохранность, на любые документы перед
печатью можно установить пароль. Они не будут
распечатаны до тех пор, пока пользователь не
введёт правильный пароль с панели управления.
Технологии шифрования гарантируют конфиден-
циальность и защиту Ваших данных, сохранён-
ных в памяти bizhub C252, даже в том случае,
если жёсткий диск будет демонтирован.

Ограничение доступа

С помощью bizhub C252 Вы можете легко
контролировать затраты и вести детальную
статистику использования аппарата. Функция
ограничения доступа позволяет отслеживать
расходы до 1 000 пользователей. Для каждо-
го сотрудника можно ограничить или запре-
тить такие функции, как сканирование,
копирование, печать или отправку
факсимильных сообщений.
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Богатая функциональность

Творческое мышление — это первый шаг
к эффективным коммуникациям. C bizhub C252
Ваша команда получит возможность создавать
разнообразные высококачественные документы
прямо в офисе, используя всю свою фантазию,
а дополнительные финишные функции придадут
им профессиональный вид. 
С функциями сортировки, сшивания, перфора-
ции, создания буклетов, печати баннеров Вы
сможете легко реализовывать любые свои идеи
и сделать документы уникальными.

сортировка

смещением

сшивание

угловое

сшивание

двойное

FS-514

изготовление 

буклетов

(сгибание и сшивание)

перфорация печать

баннеров

FS-514 + SD-503

FS-514 + SD-503 + PK-510

комбинирование

одно- / двусторонняя

печать

вставка

страниц

двусторонняя

печать
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Копир

Система

Тандем, непрямой
электростатический перенос

Тонер
Simitri™
полимеризованный

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

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

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

Время прогрева
Около 110 секунд

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Градации
256 градаций

Количество копий
1—999, возможность прерывания

Формат оригинала
A5–A3

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

Функции копирования
Вставка обложки или страниц
Пробная копия
Настройка цвета
Творческие функции
Повторная печать заданий
Режим печати постера

Принтер

Разрешение печати
Максимально 1 800 x 600 dpi

Процессор
PowerPC 750FX @ 466 МГц
64 BIT

Язык описания страниц
PCL 6c (PCL 5c + XL2.1)
PostScript 3

Операционные системы
Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 /
XP / XP64
Macintosh 9.x / 10.x
Server NT4.0 / 2000 / 2003
Unix / Linux / Citrix

Функции печати
Прямая печать файлов PCL, PS,
TIFF, PDF
Печать на смешанных носителях
Комбинирование одно- и двух-
сторонних материалов в одном
задании

Сканер

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

Форматы файлов
JPEG
TIFF
PDF
Compact PDF
Encyrpted PDF

Адреса сканирования
2 100 (единичные или групповые)
Поддержка LDAP

Функции сканирования
Комментарий (текст/ время/ дата)
для PDF
До 300 программ сканирования

Факс (дополнительно)

Стандарт
Super G3

Передача факсов
Аналоговая
Интернет факс
IP-Fax
SIP-Fax

Разрешение
Максимально 600 x 600 dpi

Компрессия
MH, MR, MMH, JBIG

Скорость
До 33,6 Kbps

Память
128 Мб

Адреса
1 000 (единичные или групповые)

Функции факса
Рассылка
Приём / отправка по времени
ПК-факс
Приём в персональные ящики
Приём в eМail, на FTP, SMB

Система

Память
1 024 Мб

Жёсткий диск
40 Гб

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

Автоподатчик
100 листов

Размер бумаги
A6–A3+ (311 х 457 мм)
Произвольный размер
Баннеры до 1 200 x 297 мм

Плотность бумаги
60—256 гр/м2

Ёмкость лотков
Стандартно: 850 листов
Максимально: 3 350 листов

Дуплекс
A5–A3+ (311 х 457 мм)
60—256 гр/м2

Финишные возможности
(дополнительно)
Группировка
Сортировка
Сшивание
Перфорация
Создание буклетов
Персональные лотки

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

Габариты (Ш x Г x В, мм)
650 x 755 x 771

Вес
Около 95 кг

Функции системы

Стандарт безопасности
ISO 15408 EAL3 

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

Программное обеспечение
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope JobSpooler
PageScope Workware
(ознакомительная версия)
Direct Print Utility
Print Status Notifier

Спецификация
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