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Всё, что нужно офису

Система для офиса bizhub 215

Cистема для офиса bizhub 215

Универсальность
без границ
Каковы бы ни были запросы и потребности офиса, Konica Minolta всегда найдёт оптимальное решение,
предлагая профессиональные офисные системы любого класса. bizhub 215 выполняет практически любые
задачи, связанные с документооборотом, и оставляет сотрудникам больше времени для эффективной работы.
bizhub 215 — МФУ в полном смысле этого слова: устройство печатает и копирует со скоростью 21 страница
в минуту, сканирует в цвете и может оснащаться факсом — и всё это в форматах A4 и A3. bizhub 215 —
компактная система, место для неё найдётся даже в самом тесном помещении. Всё, что нужно офису!

Возможность обработки
различных носителей

■■ Без

■■ Ничто

так не ценится в офисе, как МФУ всегда
готовое к работе. Устройство bizhub 215 обес
печит бесперебойную печать: ёмкость лотков
подачи может быть при необходимости увели
чена до 1 350 листов, что позволяет избежать
частых перерывов в работе для добавления
бумаги. В bizhub 215 предусмотрено до 5 лотков,
в которые могут загружаться, например, обыч
ная бумага, плотная бумага до 157 г/м2, а также
специальные носители (конверты и т. п.). Такая
универсальность системы значительно увеличи
вает эффективность работы.

Чёрно-белое

Локальная/сетевая

GDI

PCL

Чёрно-белая

Копирование

Печать

сомнения, в офисном документообороте пре
обладает формат A4. Формат A3, в свою очередь,
часто используется для печати больших таблиц или
графиков, а также для копирования книг или жур
налов. bizhub 215 — это универсальное решение,
позволяющее печатать и копировать материалы
формата A3 и A4. bizhub 215 приспосабливается
к потребностям пользователя, а не наоборот!
■■ bizhub 215 можно с лёгкостью настроить как
на одностороннюю, так и на двустороннюю*
печать документов. Дуплексная печать позволяет
в 2 раза уменьшить площадь для хранения архив
ных документов, а также значительно сократить
использование бумаги, тем самым снижая расхо
ды и сберегая природные ресурсы.

Сканирование

Факс

Цветное и Ч/Б

TWAIN
Scan-to-eMail
локальное/сетевое

Scan-to-SMB

Scan-to-USB

Scan-to-FTP

Интернет-факс

ПК-факс

Super G3-факс

Сканирование —
сильная сторона bizhub 215
■■ Потребность

в сохранении и архивировании доку
ментов возникает сегодня всё чаще. Вместо того
чтобы тратить дорогостоящую офисную площадь
на ряды стеллажей, лучше создать электронный
архив. Большинство современных приложений
так или иначе требуют оцифровки документов,
например, для их совместного использования
и распространения. Кроме того, цифровой архив
существенно облегчает и ускоряет поиск докумен
тов. Одна из возможностей повысить скорость
оцифровки — сканирование более крупных пар
тий оригиналов. bizhub 215 может быть оснащён
дуплексным автоподатчиком документов, что
позволяет сканировать документы со скоростью
до 46 оригиналов в минуту, автоматически обра
батывая двусторонние документы. Кроме того,
представляется возможность сэкономить ценное
время: пользователи смогут работать более рацио
нально, ведь им не придётся стоять перед МФУ.
■■ Для некоторых документов чёрно-белое сканиро
вание не подходит, поэтому bizhub 215 стандарт
но оснащён функцией цветного сканирования.
Пользователи могут отсканировать фотографии
или другие документы в цвете и отправить их на
ПК, а затем обработать в различных приложе
ниях и подходящем формате — JPG, TIFF, PDF.
Также отсканированные материалы могут быть
отправлены с МФУ на внесённый в адресную
книгу устройства электронный адрес или сетевую
директорию. Таким образом, больше не нужно
тратить время на ручную рассылку отсканиро
ванных документов.
■■ Стандартная возможность bizhub 215 — Scan-toUSB — ещё один важный аспект, повышающий
универсальность и удобство системы: если отска
нированные документы понадобятся непосредст
венно перед собранием или командировкой,
можно отправить их с bizhub 215 прямо на USBноситель, минуя ПК. Пользователи сэкономят
время и получают дополнительные возможности.

* Дополнительная функция/опция

Конфигурации системы

Эффективное управление МФУ
■ ■ Стандартное

ПО PageScope NetCare Device
Manager гарантирует удобное управление устрой
ствами и круглосуточный контроль над всем обо
рудованием: администраторы могут с лёгкостью
получить данные счётчиков и статусы систем под
ключенных МФУ — нужно просто нажать кнопку.
■ ■ Программа CS Remote Care компании Konica
Minolta обеспечивает интерактивный обмен дан
ными между bizhub 215 и сервисными службами
Konica Minolta. ПО поддерживает безупречную
работу bizhub и автоматизирует различные опера
ции, в частности заказ расходных материалов.
■■ bizhub 215 позволяет настроить до 50 учётных
записей пользователей. Таким образом, система
будет надёжно защищена — доступ к ней полу
чат только зарегистрированные авторизованные
пользователи. Это помогает сократить расходы на
печать и одновременно даёт руководству возмож
ность без проблем контролировать их.
Возможности

Основные преимущества

Ёмкость кассет
до 1 350 листов,
до 5 лотков
подачи*

Меньше перерывов для
добавления бумаги, повы
шение производительности
работы, экономия времени
и электроэнергии

Цветное сканиро
вание для созда
ния электронных
архивов

Экономия бумаги и про
странства для хранения
документов, упрощение
дальнейшей обработки,
совместного использования
и рассылки информации

Автоподатчик
оригиналов (ADF)*
и дуплекс

Экономия времени и бумаги,
сокращение затрат, простота
и удобство использования,
экологичный подход

ПО управления
устройствами
для непрерывного
централизован
ного мониторинга

Максимальное время
доступности системы за
счёт автоматизированного
заказа расходных мате
риалов и т. д., мгновенное
получение информации для
управления техникой

Спецификация
Копир
Система
Электростатическая лазерная
Тонер
Simitri® HD —
полимеризованный тонер
Скорость копирования/
печати A4
До 21 стр/мин
Скорость копирования/
печати A3
До 7,8 стр/мин
Скорость в режиме
автодуплекса A4
(дополнительно)
До 15,8 стр/мин
Первая копия
Менее 6,5 сек
Время прогрева
Менее 15 сек
Разрешение копирования
600 × 600 dpi
Градации
256 градаций
Множественное
копирование
1–999
Размер оригинала
A5–A3
Масштабирование
25–400 % с шагом 1 %,
автомасштаб
Функции копирования
2-на-1, 4-на-1,
копирование книг,
копирование паспортов
(ID copy),
сдвиг кромки, стирание,
поворот изображения,
регистрация программ

Принтер
Разрешение печати
GDI: 600 × 600 dpi
PCL (дополнительно):
1 200 × 600 dpi
Процессор контроллера
120 MГц
Язык описания страниц
GDI
PCL 6/5e (дополнительно)
Операционные системы
Windows XP (32bit/64bit)
Windows Vista (32bit/64bit)

Windows 7 (32bit/64bit)
Windows 2003 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server R2

Факс-модем
До 33,6 кбит/с

Шрифты принтера
53 x PCL Latin

Набор адреса
32 клавиши набора
в одно касание
250 ячеек скоростного набора

Функции печати
Несколько страниц на одном
листе,
водяные знаки,
безопасная печать,
поворот изображения

Функции
ПК-факс,
передача по запросу,
пересылка факса,
телефонная книга,
повторный набор

Сканер

Система

Скорость сканирования
Монохромное: до 46 стр/мин
(300 dpi с доп. ADF)
Монохромное: до 23 стр/мин
(600 dpi с доп. ADF)
Цветное: до 20 стр/мин
(150 dpi с доп. ADF)
Цветное: до 4 стр/мин
(300 dpi с доп. ADF)

Память
128 МБ

Разрешение сканирование
Максимально 600 × 600 dpi

Автоподатчик
(дополнительно)
Реверсивный
70 оригиналов, A5–A3
35–128 г/м2 симплекс
50–128 г/м2 дуплекс

Режимы сканирования
Локальное TWAIN-сканирование
Сетевое TWAIN-сканирование
(дополнительно)
Scan-to-eMail (дополнительно)
Scan-to-FTP (дополнительно)
Scan-to-SMB (дополнительно)
Scan-to-USB
Форматы файлов
PDF, JPEG, TIFF
Набор адреса
32 клавиши набора
в одно касание
250 ячеек скоростного набора
поддержка LDAP

Факс
Стандарт
Super G3 (дополнительно)
Система передачи
Аналоговая
i-Fax
Разрешение факса
Standard; Fine; Super-fine
Максимально: 408 × 392 dpi
(Super-fine с помощью доп.
дуплексного устройства
подачи ADF)
Компрессия
MH, MR, MMR, JBIG

Подключение
USB 2.0
10Base-T/100Base-TX Ethernet
(дополнительно)
Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4, IPv6), HTTP, SNMP

Размер бумаги
A5–A3

Автоматический дуплекс
(дополнительно)
A5–A3, 64–90 г/м2
Финишные функции
Группировка,
сортировка,
крест-накрест
Ёмкость выходного лотка
Максимально: 250 листов
Ресурс тонера
До 12 000
Ресурс барабана/
девелопера
До 55 000
Потребление энергии
220–240 В / 50/60 Гц,
менее 1,25 кВт/ч
Размеры (Ш × Г × В, мм)
570 × 570 × 458
Вес
26,5 кг

Функции системы
Ограничение доступа
До 50 учётных записей
Программное обеспечение
PageScope Web Connection
PageScope NetCare Device
Manager

Бумага нестандартного
размера
(90–297 × 140–432 мм)
Плотность бумаги
64–157 г/м2
Ёмкость лотков
Стандартно: 250 листов
Максимально: 1 350 листов
Лоток 1
250 листов, A5–A3
Произвольный размер
(90–297 × 140–432 мм)
64–157 г/м2
Лотки 2–5 (дополнительно)
250 листов, A5–A3
Произвольный размер
(182–297 × 182–432 мм)
64–90 г/м2
Ручная подача
(дополнительно)
100 листов, A5–A3
Произвольный размер
(182–297 × 182–432 мм)
64–157 г/м2

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 при подаче листа широкой стороной
при односторонней печати многостраничной работы.
■■ Поддержка тех или иных упомянутых выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых
протоколов и конфигурации сети и системы.
■■ Указанный срок службы расходных материалов зависит от условий работы, в частности степени покрытия страницы для определенного типа бумаги
(А4, заполненный на 5 %). Срок службы может отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от характера использования устройства и других
факторов, в том числе покрытие страницы, размер страницы, вид носителей, непрерывность печати, температура и влажность воздуха.
■■ Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
■■ Спецификации и данные об аксессуарах основаны на информации, актуальной на момент печати, и могут быть изменены без предварительного уведомления.
■■ Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведенной выше спецификации.
■■ Microsoft, Windows и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или
других странах.
■■ Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.
■■
■■
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