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Жемчужина офиса



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 лёгкость 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.

Загруженные	офисы	ежедневно	нуждаются	в	эффективной	печати	документов.	
Предлагая	высокую	производительность	и	низкую	себестоимость	отпечатка,	в	со-
четании	с	финишными	функциями	превосходного	качества,	bizhub	361	/	421	/	501	
является	 отличным	 решением	 для	 средних	 и	 больших	 рабочих	 групп,	 а	 также	
департаментов	печати.

Компаниям, для которых особо актуальны воп
росы контроля расходов и обеспечения безо
пасности информации, bizhub 361 / 421 / 501 
предлагает целый комплекс функций для пред
отвращения несанкционированного доступа и 
манипуляций с файлами и сетью. Использование 
паролей, аутентификации по бесконтактным 
картам и отпечатку пальца гарантирует конфи
денциальность печати и ограничивает доступ 
к устройству. Кроме того, доступен дополнитель
ный набор, позволяющий передавать данные на 
печать в зашифрованном виде и обеспечиваю
щий их шифрование на жёстком диске, что поз
воляет защитить Вашу информацию, даже если 
жёсткий диск будет демонтирован.

Современная
монохромная печать

В современных условиях крайне важно иметь  
производительное оборудование с высоким  
качеством печати. Обладая скоростью копирова
ния и печати 36, 42 и 50 страниц в минуту соот
ветственно, bizhub 361 / 421 / 501 обеспечивает 
исключительное качество монохромной печати 
благодаря использованию современного полиме
ризованного тонера Simitri, который гарантирует 
превосходное воспроизведение полутонов и мел
ких элементов изображения.

Офисная система bizhub 361 / 421 / 501

Новый современный инновационный дизайн 
bizhub 361 / 421 / 501 гармонично вписывается  
в  рабочую среду и интерьер современного 
офиса. Большой цветной сенсорный дисплей 
делает работу с аппаратом эффективной и 
простой для любого сотрудника. Модульность 
конструкции аппаратов позволяет подобрать 
максимально точную функциональность, соот
ветствующую именно Вашим запросам, тем 
самым позволяя избежать ненужных затрат.
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Современная

Финишные возможности

Впечатляющие презентации, письма, конверты 
и отчёты могут быть легко отпечатаны на бумаге 
формата от А6 до А3 плотностью от 50 до 210 гр/м2. 
Дополнительные финишные опции предлагают 
такие возможности, как: сортировка, сшивание, 
перфорация и изготовление буклетов. Гибкость, 
эффективность и независимость при производстве 
Ваших документов — что может быть лучше?

Мощь современных технологий

Система bizhub 361 / 421 / 501 оснащена совре
менным принтконтроллером Emperon от Konica 
Minolta, который обеспечивает превосходное 
качество монохромной печати и легко интег
рируется в офисную сетевую инфраструктуру. 
Поддержка множества операционных систем, 
таких как Windows, Mac, UNIX, Linux и Citrix дела
ет аппараты bizhub 361 / 421 / 501 подходящими 
для работы в любом офисе и решения широкого 
круга задач.

монохромная печать

Simitri™ тонер Обычный тонер

Эффективный документооборот

Интенсивный ритм работы офиса требует сов
ременного многофункционального и простого 
в использовании оборудования. Копирование, 
печать и сканирование являются основной 
составляющей системы документооборота. 
В bizhub 361 / 421 / 501 эти функции реализо
ваны в полном объёме. Например, документ 
можно отсканировать в PDFфайл, зашифровать 
в нём информацию и сохранить его на жёстком 
диске аппарата, тем самым, ограничив доступ к 
этому документу. Кроме того, документы можно 
отправлять на eMail, FTP, по факсу в любом из 
форматов TIFF, JPEG или PDF, Encrypted PDF.
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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, копи-
руется 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. Дополнительная информация

Копир 

Система
Электростатическая лазерная 
Полимеризованный тонер

Скорость копирования
До 36 / 42 / 50 копий А4 в минуту 
До 23 / 23 / 27 копий А3 в минуту 
(bizhub 361 / 421 / 501)

Первая копия
3,6 / 3,6 / 3,2 секунды  
(bizhub 361 / 421 / 501)

Время прогрева 
Около 30 / 30 / 60 секунд  
(bizhub 361 / 421 / 501)

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Градации
256 градаций

Количество копий
1–999 копий, обратный отсчёт, 
прерывание копирования

Масштабирование 
25–400% с шагом 0,1%

Память копира
Стандартно: 1 Гб  
Максимально: 2 Гб 

Жёсткий диск (дополнительно)
60 Гб

Формат оригинала
А5–А3 

Функции копирования 
Вставка обложки, страниц
Копирование книги 
Повтор изображения 
Пробная копия 
Вызов задания из памяти

Принтер 
(дополнительно)

Разрешение печати
2 400 x 600 dpi

Процессор
Celeron @ 600 MHz, 32 BIT

Язык описания страниц
PCL 5e/6, PostScript 3

Память принтера
(общая с копиром)
Стандартно: 1 Гб  
Максимально: 2 Гб

Подключение 
Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX 
USB 2.0 (дополнительно)

Операционные системы
Windows 2000/XP/XP64 
Windows VISTA 32/64 
Windows VISTA DPWS  
Macintosh 9.x /10.x 
Server 2000/2003/2003 x64 
Unix/Linux 
Citrix

Функции печати
Прямая печать форматов TXT, 
PCL, PS, TIFF, XPS* 
PDF и Encrypted PDF 
(дополнительно) 
Печать с USB носителей 
Программирование заданий 
Вставка изображения  
Водяные знаки

Сканер 
(стандартно)

Скорость сканирования 
До 70 страниц в минуту 

Разрешение сканирования
600 x 600 dpi

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

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

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

Функции сканирования
Аннотации к файлам PDF  

Факс (опция) 

Стандарт
Super G3

Разрешение
600 x 600 dpi («ultra-fine»)

Компрессия
MH, MR, MMR, JBIG

Cкорость
33.6 Kbps

Система 

Автоподатчик
До 80 листов

Размер бумаги
A5– A3 
Произвольный размер

Плотность бумаги
50–210 гр/м2

Ёмкость лотков
Стандартно 1 150 листов 
Максимально 5 650 листов 

Выходной лоток
Максимально: 3 250 листов

Дуплекс
A5–A3, 60–105 гр/м2 

Финишные функции (доп.) 
Сортировка смещением 
Сшивание 
Перфорация 
Сгибание пополам 
Изготовление буклетов

Питание
220–240 В, 50/60 Гц 
Менее 1,56 Квт

Размеры (Ш x Г x В, мм)
677 x 708 x 1 150

Вес
Около 97 кг

Программное обеспечение
PageScope NetCare 
PageScope Data Administrator 
PageScope Box Operator 
Direct Print Utility

*с жёстким диском HD-509

Ver.1_3000_062008

AU-101
Ограничение доступа 
По отпечатку пальца

WT-502
Рабочий стол 

FK-502 Факс 
Super G3 Fax

FK-502 Факс 
Super G3 Fax

PC-407
Кассета большой 
ёмкости 
2 500 листов 
(А4, 60–105 гр/м2)

PC-206
Универсальная 
кассета 
Две кассеты по 500 листов 
(А5–A3, 60–105 гр/м2)

DK-506
Тумба 

вторая
линия

первая
линия

MK-708
Плата подключения 

ML-503 Плата подключения 
второго факса

AU-201
Ограничение доступа 
По IC-картам

EK-703 USB-порты 
Для подключения
AU-101 и AU-201

SC-505 
Модуль шифрования 
(необходим HD-509)

EM-312
Память для i-Option
1 Гб

HD-509 Жёсткий диск 
60 Гб, пользовательские 
ящики, сканирование ХPS, 
i-Option, прямая печать,
устройства огр. доступа, 
i-Fax, IP-Fax

IC-207
Принт-контроллер

bizhub 361 / 421 /501
Автоподачик до 80 листов
(A5–A3+, 35–128 гр/м2)
Две кассеты по 500 листов
(A5–A3, 60–105 гр/м2)
Лоток ручной подачи до 150 листов
(A6–A3+, 50–210 гр/м2)
Дуплекс
(А5–А3, 60–105 гр/м2),
Подключение 
Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX
(Сканирование и Администрирование)

MT-502
Персональные лотки 

SD-507
Устройство 
складывания 
Сшивание 15 листов

JS-502
Разделитель задaний 

OT-504 Выходной лоток 

FS-522
Встраиваемый 
финишер 
Сшивание 50 листов

OT-602 Выходной лоток 
Вместимость 200 листов

PU-501 Перфоратор 
4 отверстия

RU-507
Комплект 
установки

FS-523
Степл-финишер 
Сшивание 50 листов
Перфорация

LU-203
Большая кассета 
2 000 листов
(А4, 60–105 гр/м2)

Спецификация


