bizhub C25
Многофункциональный
и простой
Офисная система bizhub C25

Офисная система bizhub C25
n Качество
Исключительное качество печати — это результат использования инновационных
технологий Konica Minolta. Точность исполнения и превосходная цветопередача
от первого до последнего отпечатка делают системы bizhub идеальным решением
для любых задач и объёмов печати.
n Скорость
Уникальное сочетание высокой скорости работы и надёжности позволяет bizhub легко
справляться с любыми печатными нагрузками, что обеспечивает выполнение всех
заданий точно в срок, непрерывность рабочего процесса и эффективность бизнеса.
n Гибкость
Создание печатного решения с учётом ваших индивидуальных потребностей
и задач — ключ к успешному управлению бизнесом. Гибкость конфигурации
bizhub и возможность её расширения при необходимости позволяют создавать
уникальные продукцию и материалы.

Не имеет значения, в какой сфере вы работаете: продажи, бухгалтерия, логис
тика или в другой области — любой рабочей группе нужно многофункцио
нальное устройство, которое справится с ежедневным документооборотом.
bizhub C25 — это компактное решение формата А4 для окружений, где мало
свободного пространства, но требуется постоянно решать задачи печати, копи
рования, сканирования и передачи факсов в цветном и чёрно-белом режимах.

Безупречный принтер
bizhub C25 как принтер идельно подходит для
офисов с доминирующим объёмом монохромной
печати и небольшим количеством полноцветных
отпечатков. Контроллер Emperon от Konica
Minolta обеспечивает интеграцию с любым сетевым окружением, основными операционными
системами и бизнес-приложениями. Надёжное
и мощное аппаратное обеспечение — процессор
800 МГц, 256 МБ памяти стандартно, расширяемой до 768 МБ и приобретаемый дополнительно
жёсткий диск ёмкостью 40 ГБ — гарантирует
высокую гибкость и производительность печати.
Emperon также обеспечивает поддержку языков
описания страниц PostScript и PCL в стандартной
конфигурации машины и XPS дополнительно.
Уникальная возможность My Tab позволяет на
одной вкладке сгруппировать наиболее часто
используемые функции, например двухстороннюю печать, печать нескольких страниц на одной
или другие. Разнообразные функции печати
позволяют производить все необходимые документы в автоматическом режиме.

Простое
Производительный копир
Благодаря стандартным функциям — автоподатчику оригиналов и модулю двухсторонней печати —
bizhub C25 позволяет копировать до 24 страниц
в минуту формата А4. Стандартную загрузочную
ёмкость — кассету на 250 листов и многофункциональный лоток на 100 листов — можно увеличить
до 850 листов с помощью дополнительных кассет. Все кассеты и дуплекс поддерживают работу
с плотной бумагой до 210 г/м2.
Если необходимо, то функции полноцветного копирования и сканирования могут быть ограничены
оператором для экономии расходов.
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Сканирование — одна из незаменимых функций
для офиса не только при распределении и обмене информацией, но и для создания цифрового
документооборота, поскольку многие документы
удобнее и надёжнее хранить в цифровом виде.
bizhub C25 сканирует до 20 чёрно-белых оригиналов в минуту и до 10 цветных. Сканировать
можно на e-mail, FTP, SMB и в форматах PDF,
TIFF и JPEG. Дополнительное удобство в работе
создаёт функция сканирования на USB, которая
экономит время и не требует использования
компьютера.

bizhub C25 оснащён факсом Super G3, который
гарантирует надёжное получение и отправку
документов. Использование автоматической
пересылки входящих факсов на электронную
почту обеспечивает дополнительное удобство
в работе: архивирование факсов и пересылка по
электронной почте, печать или удаление после
прочтения. Функция ПК-факса гарантирует экономичность и экологичность работы, позволяя
отправлять документы с компьютера, не прибегая к печати.

и эффективное
решение печати
Печать штрихкодов с BENS G3

Печать от AS/400 с IAPS

Печать штрихкодов — важная составляющая
в современном бизнесе, например для отделов логистики. Дополнительное универсальное
печатное решение BENS G3 от Suchy MIPS —
инструмент, который работает как сетевой
принт-сервер. Вне зависимости от программного продукта BENS G3 определяет последовательность команд для штрихкодов в печатном
задании PCL, трансформирует её в штрихкод
до отправки задания на печать на bizhub C25
по сети. BENS G3, в частности, подходит для
пользователей SAP.

Для компаний, работающих в окружениях
AS/400, iSeries или zSeries, подойдёт серия
IAPS. Дополнительное печатное решение AS/400
предлагает функции инновационного и высококачественного принт-сервера IPDS для рабочих
групп. Благодаря IAPS (Advanced Print Servers
IPDS) любое многофункциональное устройство,
совместимое с PostScript или PCL 5, сможет
печатать AFP/IPDS с хостов IBM, находящихся
в сети.
Принтер, в том числе bizhub C25, печатает различные типы входящих заданий, а IAPS может
быть размещён в любом месте в сети. Серия
IAPS поддерживает возможности AFP FS45,
обеспечивая безопасность печати, надёжность
и стабильность.

Незаменимый
помощник в офисе
bizhub C25 станет прекрасным и незаменимым помощником в небольших компаниях
и отделах. Благодаря широкой функциональности компактный профессионал сде
лает ежедневный документооборот эффективнее и производительнее.

Удобство использования

Экологичность

Компактные размеры и небольшой вес bizhub C25
не требуют много места, а пониженный уровень
шума позволяет разместить его на рабочем столе.
Благодаря привлекательному дизайну InfoLine
МФУ впишется в любое офисное окружение.
Интуитивно понятное управление обеспечивает
удобство и простоту пользования всеми функциями: печатью, копированием, сканированием и факсом. bizhub C25 идеально подходит для малых
офисов или отдельных департаментов.

bizhub C25 изготовлен с использованием вторично переработанных материалов, а также имеет
энергосберегающий режим работы. МФУ имеет
явное преимущество — пониженное потребление
энергии, которое стало возможным благодаря
современной технологии запекания тонера.
Полимеризованный тонер Simitri HD закрепляется при пониженной температуре, поэтому требуется меньше времени для прогрева устройства.
Кроме того, полимеризованный тонер Simitri HD
обеспечивает экологичность, начиная с момента
производства, в процессе которого выделяется
значительно меньше вредных веществ, чем при
производстве обычного тонера.
Все эти уникальные экологичные особенности
устройства позволили минимизировать вредное
влияние от bizhub C25 на окружающую среду
и подтверждены сертификатами Blue Angel
и Energy Star.

Разнообразие возможностей, функциональность, удобство и программные
решения bizhub C25 обеспечивают эффективную ежедневную офисную
работу, ускоряя выполнение обычных заданий и улучшая производитель
ность рабочих групп и отдельных пользователей.
bizhub C25
МФУ формата А4 со скоростью
печати/копирования
до 24 стр/мин
Ручной лоток до 100 листов
(А4, 60–210 г/м2)
Нижняя кассета до 250 листов
(А4, 60–210 г/м2)
Автоматический податчик
оригиналов (35 оригиналов,
А4, 50–110 г/м2)
Автоматический дуплекс
Контроллер Emperon
с поддержкой PCL 6 и PS
Память 256 МБ
(расширяется до 768 МБ)
Жёсткий диск 40 ГБ
(дополнительно)

Комплект для подключения
карты CF
KM-725
Комплект для подключения
жёсткого диска 40 ГБ
HD-P03
Расширение памяти
M-35C

Нижний лоток
PF-P09
Установочная тумба
SCD-25

управление
и администрирование
CS Remote Care
Для обеспечения проактивного сервиса предлагается программное решение CS Remote Care.
Решение обеспечивает удалённый мониторинг
устройства сервисной службой Konica Minolta,
что минимизирует простой и максимизирует
производительность устройства. Обо всех проб
лемах — поломке, отсутствии расходных материалов и других — система незамедительно
сообщает в сервис Konica Minolta.

PageScope
Net Care Device Manager
Стандартное программное решение PageScope
Net Care Device Manager обеспечивает конфигурирование устройств по сети и централизованное отслеживание статуса устройств. Решение
предлагает возможность мониторинга каждого
конкретного устройства или всех устройств, подключённых к сети, и способствует максимальной
работоспособности оборудования.

Спецификация
Копир
Система
Лазерная, однопроходная,
полноцветная, А4
Тонер
Simitri HD —
полимеризованный тонер
Скорость
печати/копирования A4
Цвет и Ч/Б: до 24/24 стр/мин
Скорость двухсторонней
печати / копирования A4
Цвет и Ч/Б: до 24/24 стр/мин
Первая копия А4
Ч/Б: 12 сек
Цвет: 14 сек

Функции печати
Прямая печать: PDF
(версия 1.7); JPEG; TIFF;
XPS (дополнительно)
Печать форм наложения
Печать водяных знаков
Печать нескольких листов
на одной странице
Печать постеров
Печать буклетов
Сортировка

Сканер

Разрешение копирования
600 × 600 dpi

Скорость сканирования
(300 dpi, через
автоподатчик)
Цвет: 10 оригиналов/мин
Ч/Б: 20 оригиналов/мин

Количество копий
1–99
Формат оригинала
Максимально А4
Масштабирование
25–400 % с шагом в 0,1 %
Функции копирования
Двухстороннее копирование
2в1
4в1
Настройка плотности
Копирование документов
Электронная сортировка

Принтер
Разрешение печати
600 × 600 dpi × 3 bit
Первый отпечаток А4
16/16 сек
Процессор
800 МГц
Язык описания страниц
PostScript 3 (CSPI 3016)
PCL 6 (XL 3.0)
PCL 5e/c
XPS (дополнительно)
PDF 1.7 Direct Printing
Операционные системы
Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows DPWS support
Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9,
10.4, 10.5, 10.6
Linux: SUSE, Red Hat
Citrix
Netware 4/5/6

Список партнёров Konica Minolta
www.konicaminolta.ru/support

Шрифты
80x PCL Latin
137x PostScript
3 Emulation Latin

Время прогрева
Менее 38 сек

Градации
256

ООО «Коника Минолта
Бизнес Сольюшнз Раша»
Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4
115230 Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 545 0911
Факс: +7 (495) 545 0910
E-mail: info@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru

Система

Разрешение сканирования
Максимально: 600 × 600 dpi
(только TWAIN/WIA)
Режимы сканирования
TWAIN (сетевое)
WIA
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-USB
Форматы файлов
JPEG, TIFF, PDF
Адреса сканирования
До 220 (совместно с факсом)

Факс
Стандарт
Super G3
Передача
Аналоговый
ПК-факс
Разрешение факса
Максимально: 203 × 392 dpi
(super fine)
Компрессия
MH, MR, MMR, JBIG
Скорость
До 33,6 Kbps
Адреса отправки
До 220 (совместно
со сканером)
Функции факса
Отправка по времени
Переадресация на e-mail

Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы
с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м2.
Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 и односторонней
печати многостраничной работы.
Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного
обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно
приобретаемых компонентов. Konica Minolta не гарантирует полного
отсутствия ошибок в приведённой спецификации. Спецификации могут
изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия
или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Объём памяти
256 МБ (макс. 768 МБ)

Габариты (ш × г × в, мм)
447 × 558 × 490

Жёсткий диск
40 ГБ (дополнительно)

Вес
Примерно 32,5 кг

Карта памяти CF
Комплект для подключения
(дополнительно)

Расходные
материалы:

Подключение
10Base-T/
100Base-TX/
1000Base-T Ethernet
USB 2.0
Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4 / IPv6)
IPX/SPX
NetBEUI
AppleTalk (EtherTalk)
SMB
LPD
IPP
SNMP
HTTP
HTTPS
Frame types Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP
Автоподатчик
До 35 оригиналов
A4 50–110 г/м2
Формат бумаги
A6–A4
Произвольный размер
Плотность бумаги
60–210 г/м2
Ёмкость лотков
Стандартно:
Лоток 1
250 листов
A6–A4, 60–210 г/м2,
Произвольный размер
(92–216 × 148–297 мм)
Многофункциональный лоток
100 листов
A6–A4, 60–210 г/м2,
Произвольный размер
(92–216 × 148–356 мм)

Предустановленные
Cyan, Magenta, Yellow и Black
тонер-картриджи —
ресурс до 2 000 отпечатков *
Cyan, Magenta, Yellow и Black
барабан-картриджи —
ресурс до 30 000 отпечатков
Заменяемые
Cyan, Magenta, Yellow и Black
тонер-картриджи —
ресурс до 6 000 отпечатков *
Cyan, Magenta, Yellow и Black
барабан-картриджи —
ресурс до 30 000 отпечатков

Возможности
системы
Безопасность
Фильтрация по IP
Блокировка портов
SSL2, SSL3 и TSL1.0
Поддержка IPsec
Поддержка IEEE 802.1x
Поддержка
конфиденциальной печати
Шифрование данных
на жёстком диске
(только для печати)
Программное обеспечение
PageScope Net Care Device
Manger
PageScope Direct Print
PageScope WebConnection
* Ресурс указан в соответст
вии с ISO/IEC 19798.

Максимально:
Лоток 1: 250 листов
Лоток 2 (доп.): 500 листов
(A4, 60–90 г/м2)
Многофункциональный
лоток: 100 листов
Ёмкость выходного лотка
150 листов отпечатанной
стороной вниз
Дуплекс
A4, 60–210 г/м2
В базовой комплектации
Питание:
220–240 В / 50/60Гц
Мощность
Менее 1,1 кВт

Дополнительная информация
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