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Качество печати

Теперь Вы можете изготавливать впечатляющие
и экономичные цветные документы, благодаря
уникальной технологии Konica Minolta — Simitri™.
Применение полимеризованного тонера Simitri™,
диаметр частиц которого составляет всего 6 мкр,
обеспечивает прекрасное воспроизведение
оттенков в сочетании с низкими расходами
тонера, а широкие настройки печати помогут
создать уникальные  документы  с учётом Ваших
индивидуальных потребностей.

Высокая производительность

Для эффективной работы офиса, безусловно,
необходимы высокая производительность
и надёжность. Обладая скоростью печати
35 цветных и 45 чёрно-белых страниц в минуту,
bizhub C450P позволит Вам подготовить боль-
шое количество документов в кратчайшие сроки.

Вы можете с
Больше, чем

Качественная цветная печать в офисе немыслима без надёжного и обладающего низкой стоимостью

владения оборудования. Сочетая в себе высокую скорость печати, надёжность и качество цветных

отпечатков, bizhub C450P является идеальным решением для средних и больших офисов, которые

предъявляют высокие требования к документам и внешнему виду готовой продукции.

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 обеспечивают конфиденциальность
информации, что подтверждается международными сертификатами в сфере
защиты информации.
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Управление печатью

Встроенный принт-контроллер Emperon™,
с языками описания страниц PCL6c
и PostScript 3, сочетает в себе простоту
управления процессом печати с высокой
производительностью. Обладая 64–битным
процессором, памятью 1 024 Мб и дополни-
тельным жёстким диском (40 Гб), принт-
контроллер Emperon™ легко справляется
с самым сложным заданием.

себе представить

Финишные возможности

Существенным дополнением к возможности печати на разных материалах
послужат гибкие финишные возможности. Сшивание, перфорация,
изготовление буклетов — это далеко не полный перечень финишных
возможностей, которые придадут Вашим документам неповторимый вид.

перфорация сортировка

смещением

сшивание

угловое

FS-507

сшивание

двойное

изготовление

буклетов

(сгибание

и сшивание)

печать

баннеров

FS-603

FS-603 + PK-501

комбинирование

одно- / двусторонняя

печать

двусторонняя

печать

дуплекс

Широкий спектр носителей

Конструкция bizhub C450P позволяет 
использовать широкий спектр носителей, 
расширяя горизонты Вашего творчества.

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

Автоматическая двусторонняя печать до 256 г/м2

Произвольный размер бумаги от А6 до А3+ с шагом 1 мм
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Буклет-финишер 
FS-603
Сшивание
Cгибание
Изготовление
буклетов

Перфоратор 
PK-501

Финишер FS-507
Сшивание
Перфорация

Плата подключения 
MK-703

Кассета  PC-202
Две кассеты 
по 500 листов

EK-702
Параллельный и USB порты

Жёсткий диск HD-501
Ёмкость 40 Гб

bizhub C450P 
Кассета до 250 листов,
Лоток ручной подачи до 150 листов 
(А6—А3+, 64—256 гр/м2)
Кассета до 500 листов
(А5—А3, 64—256 гр/м2)
Дуплекс (А5—А3+, 64—256 гр/м2)
Принт-котроллер Emperon™ 
Подключение Ethernet 10/100 Base-T 

Большая кассета  
PC-402
До 2 500 листов А4(

Кассета  PC-102
Одна кассета 
на 500 листов

Тумба DK-501

Принтер

Система
Тандем
Непрямой электростати-
ческий перенос

Скорость печати A4
Цвет до 35 страниц в минуту
Ч/Б до 45 страниц в минуту

Скорость печати A3
Цвет до 19 страниц в минуту
Ч/Б до 24 страниц в минуту

Первая копия
Цвет 11,5 секунд для А4
Ч/Б 8,5 секунд для А4

Время разогрева
Менее 99 секунд

Градации
256 градаций

Разрешение печати
600 х 1 800 dpi

Процессор
PowerPC 750FX @ 600 МГц
64-битная технология

Система

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

Плотность бумаги
64—256 гр/м2

Ёмкость лотков
Стандартно 900 листов
Максимально 3 400 листов

Выходные лотки
Максимально 3 250 листов

Дуплекс
А5—А3+
64–256 гр/м2

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

Размеры (Ш x Г x В, мм)
706 х 765 х 586

Вес
89 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 / Me / NT 4.0 / 2000 / 
XP / XP64
Mac OS 9.x / 10.x
Server NT 4.0 / 2000 / 2003
Unix
Citrix

Спецификация
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