bizhub 601/751
Производительный
и экономичный
Офисная система bizhub 601/751

Офисная система bizhub 601 / 751

n Продуктивность
bizhub — производительные системы, объединяющие в себе передовые техноло
гии Konica Minolta и широкие финишные возможности, обеспечивают профессио
нальный результат и эффективную работу Вашего бизнеса.
n 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 лёг
кость управления комплексом печати.
n Надёжность
Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области цифровой печати
гарантирует надёжность аппаратов bizhub, а применение инновационных техноло
гий в области безопасности обеспечивают конфиденциальность информации, что
подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.

bizhub 601 / 751 предлагает многообразие функций и весь спектр профессио
нальных финишных возможностей, которые позволят Вам получить документы
быстро и с превосходным качеством.
Обеспечивая низкую стоимость отпечатка и исключительную надёжность,
система является универсальным инструментом для любых задач документо
оборота крупных офисов, департаментов печати и копировальных салонов.

Акцент на прои
Производительная работа

Элегантный и стильный дизайн

bizhub 601 / 751 — это действительно мощная
система. Ёмкость лотков для бумаги может
быть увеличена до 7 600 листов, что легко
обеспечит быструю и бесперебойную печать
больших объёмов документов или крупных
тиражей. Кроме того, бумагу и тонер можно
заменять в процессе печати.

bizhub 601 / 751 гармонично впишется в интерьер
современного офиса, а Ваши сотрудники быстро
оценят лёгкость и удобство работы с устройством,
благодаря большому цветному сенсорному дисп
лею с интуитивно понятным управлением.

Благодаря возможности задействовать в про
цессе печати до 6 источников бумаги, Вы
сможете комбинировать до 6 типов различных
носителей в одном документе. Материалы
плотностью до 200 гр/м2 могут загружаться
в любую кассету, а поддержка формата до
А3+ расширит круг Ваших возможностей при
подготовке нестандартных заданий.

Ограничение доступа
и безопасность
Безопасность Ваших данных — под надёжной
защитой: bizhub 601 / 751 предлагает целый комп
лекс решений для предотвращения несанкцио
нированного доступа и защиты информации. Вы
можете организовать не только доступ по паролю
или бесконтактным картам, но и биометрическую
аутентификацию, а также шифрование данных.
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Высококачественная печать

Коммуникация без проблем

Полимеризованный тонер Simitri обеспечит высоко
качественную монохромную печать с превосходным
воспроизведением полутонов и мелких деталей.

Система bizhub 601 / 751 — это полноценное
многофункциональное устройство, способное
взять на себя все задачи документооборота.
Скоростная печать и копирование, сканирование
в различных форматах и удобная отправка
факсов — система bizhub 601 / 751 готова
выполнить всё, что Вы ждёте от современного
офисного устройства.

Мощный принт-контроллер Emperon, разработан
ный Konica Minolta, превращает bizhub 601 / 751
в первоклассную печатную систему, легко интег
рирующуюся в любые сетевые среды и готовую
к разнообразным задачам и большим нагрузкам.

изводительность
Профессиональные финишные
возможности
Экономичная чёрно-белая система может
подготовить документы с цветной обложкой?
С разделителями из особой бумаги? А также
использовать в одном задании несколько типов
носителей? Разумеется!
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Вы оцените удобство работы и производитель
ность bizhub 601 / 701, оснащенном профессио
нальными финишерами: сшивание, перфорация,
складывание, создание профессионально выгля
дящих буклетов и вставка предварительно отпе
чатанных материалов или обложек — исклю
чительные возможности, которые облегчают
подготовку документов и позволяют более
эффективно организовать работу.
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bizhub 601 / 751
Автоподатчик до 100 листов
(А5–А3, 50–200 гр/м2)
Две кассеты по 500 листов
MK-716
(А5–А3+, 60–200 гр/м2)
Плата
Большие кассеты на 1 500 и 1 000 листов
подключения
(А5–А4, 60–200 гр/м2)
Лоток ручной подачи на 100 листов
(А6–А3+, 50–200 гр/м2)
Дуплекс (А4–А3+, 60–200 гр/м2)
Подключение Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX
WT-504
Рабочий стол

первая
линия

FK-502 факс
Super G3 факс

вторая
линия

FK-502 факс
Super G3 факс

ZU-605
Z-сгибание
и перфорация

EK-703
USB-интерфейс
для локального
подключения
HD-510
Жёсткий диск 80 Гб,
пользовательские ящики,
сканирование и печать XPS,
i-Option, прямая печать,
устройства огр.доступа,
i-Fax, IP-Fax
SC-506
Модуль шифрования
(необходим HD-510)

FS-524
Финишер
Сшивание до 50 листов

UK-202*
Память для
i-Option, 1 Гб

SF-602
Выходной
лоток с
устройством
сдвигания

PK-505
Перфоратор
2 и 4 отверстия

IC-208
Принт-контроллер

FS-525
Финишер
Сшивание до 100 листов

AU-101
Биометрическое
ограничение доступа
(необходимы HD-510 и WT-504)
LU-406
Большая кассета
4 000 листов
(А4–А3+, 60–200 гр/м2)

OT-505
Выходной
лоток

LU-405
Большая кассета
4 000 листов
(А4, 60–200 гр/м2)

AU-201
Ограничение доступа
по бесконтактным картам
(необходимы HD-510 и WT-504)
*доступно с марта 2009 г.

Спецификация
Копир

Принтер
(дополнительно)

Сканер
(стандартно)

Система

Система
Электростатическая лазерная,
полимеризованный тонер

Разрешение печати
Максимально 2 400 х 600 dpi

Скорость сканирования
До 75 страниц в минуту (А4)

Автоподатчик (стандартно)
100 листов

Процессор
Celeron-M 1 ГГц 32 BIT

Разрешение сканирования
600 x 600 dpi

Размер бумаги
От A6 до A3+ (314 х 458 мм)

Язык описания страниц
PCL 5e/6, PostScript 3

Плотность
60–200 гр/м2 (из всех лотков)
50–200 гр/м2 (из ручного лотка)

Скорость копирования A4
До 60 копий в минуту (bizhub 601)
До 75 копий в минуту (bizhub 751)
Скорость копирования A3
До 35 копий в минуту (bizhub 601)
До 43 копий в минуту (bizhub 751)

Подключение
Ethernet 10 / 100 / 1 000 Base-TX
USB 2.0 (дополнительно)

Первая копия
3,3 секунды для А4 (bizhub 601)
2,9 секунды для А4 (bizhub 751)

Память принтера
(общая с копиром)
1 Гб

Время прогрева
Около 270 секунд (bizhub 601)
Около 300 секунд (bizhub 751)

Режимы сканирования
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-Box*
TWAIN*

Жёсткий диск принтера
(общий с копиром)
80 Гб (дополнительно)

Разрешение копирования
1 200 x 600 dpi

Форматы файлов
TIFF, PDF, XPS*,
Encrypted PDF (дополнительно)

Операционные системы
Windows 2000 / XP / XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS
Macintosh 9.x / 10.x
Server 2000 / 2003 / 2003 x 64
Unix / Linux
Citrix

Адреса сканирования
1 000 (2 000 с жёстким диском)
Поддержка LDAP

Градации
256 градаций
Множественное копирование
1–9 999 копий, обратный отсчёт,
прерывание копирования
Масштабирование
25–400% с шагом 0,1%
Память копира
1 Гб cтандартно / максимально
Жёсткий диск (доп.)
80 Гб
Функции копирования
Создание буклетов
Комбинирование N-в-1
Поворот изображения
Копирование книг
Вставка страниц
Водяные знаки

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Представительство в Москве
115114, Москва,
ул. Летниковская, 11/10, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 789 8804
E-mail: info@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru
Список официальных
поставщиков Konica Minolta
www.konicaminolta.ru/support

Программное обеспечение
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility

Все спецификации, касающиеся
вместимости бумаги, относятся к бумаге
формата A4 плотностью 80 гр/м2. Все
спецификации, касающиеся скорости
сканирования, копирования или печати,
соответствуют формату бумаги A4
поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном
и одностороннем режимах. Ёмкость
памяти соответствует формату A4
с соответствующим заполнением.
Иллюстрации изделия могут содержать
дополнительные принадлежности.
Спецификации могут изменяться без
предварительного уведомления. Все другие
названия или торговые марки зарегистриро
ваны и принадлежат их владельцам.

Функции сканирования
Аннотации к файлам PDF

Факс
(дополнительно)

Ёмкость лотков
Стандартно 3 600 листов
Максимально 7 600 листов
Дуплекс (стандартно)
Формат А5–A3+ (314 х 458 мм)
Плотность 60–200 гр/м2
Финишные функции
(дополнительно)
Сортировка смещением
Сшивание
Изготовление буклетов
Перфорация (2 / 4 отверстия)
Z-сгибание / трёхкратное
сгибание / сгибание пополам
Вставка преднапечатанных
материалов

Стандарт
Super G3

Ограничение доступа
1 000 паролей доступа
Биометрическое (доп.)
По бесконтактным картам (доп.)

Разрешение
600 x 600 dpi (качество ultrafine)

Питание
2 000 Вт

Компрессия
MH, MR, MMH, JBIG

Размеры (Ш x Г x В, мм)
886 x 859 x 1 140

Факс модем
До 33,6 Кбит/сек

Вес (с автоподатчиком)
Около 224 кг

Память факса
(общая с копиром)
512 Мб

* с жёстким диском HD-510

Дополнительная информация
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