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Производительные системы печати Konica Minolta 

 
Стремление к оптимизации расходов, характерное для современной экономики, выдвигает качественно новые 

требования к компаниям, работающим на рынке профессиональной полиграфии.  

Компания «ДИМИ-ДОС» готова предложить весь спектр производительных цифровых печатных машин 

разработки Konica Minolta – лидера мировых и российских продаж. Сочетание новейших технологий, 

надежности и простоты использования – вот главное отличие техники Konica Minolta, в основе которой лежит 

многолетний опыт исследований и разработок в отрасли цифровых, цветных, сетевых и высокопродуктивных 

технологий. 

Партнерство «ДИМИ-ДОС» и Konica Minolta проверено временем и имеет давнюю и славную историю. Еще в 1994 г. 

наша компания заключила первый в России дистрибьюторский контракт с компанией Minolta, накопив за многие годы 

бесценный опыт реализации самых сложных проектов и идей.  

Квалификация наших сотрудников, глубокие знания рынка цифровой печати помогут реализовать самые смелые идеи по 
совершенствованию цифровой печати. Полная сертификация по продукции, программным решениям и техническому 
обслуживании техники Konica Minolta – этому подтверждение!  

ООО «ДИМИ-ДОС»,  

Элитный Партнер Konica Minolta 
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bizhub PRO 958
 Монохромная производительная система начального уровня

Конкурентные цены и продуманная продуктовая линейка — основные факторы успеха на 
современном рынке. В сфере печати особое значение придаётся универсальности предлага-
емых решений, их надёжности и экономичности. bizhub PRO 958 отвечает всем этим требо-
ваниям, предлагая выгодное сочетание функций, технологий и экономичности. Это отличное 
вложение средств, которое будет способствовать росту и развитию вашей компании.

Ч/Б  SRA3  До 95 страниц в минуту

ПРИНТЕР

Скорость печати А4 До 95 стр/мин
Скорость печати А3 До 48 стр/мин
Разрешение печати  1 800 × 600 dpi 

1 200 × 1 200 dpi
Градации 256 

СИСТЕМА

Плотность бумаги 52–300 г/м2

Дуплекс Ненакопительный; 52–256 г/м2

Формат бумаги  A6-SRA3 
Пользовательские форматы 
Печать банеров 1 200 × 297 мм 

Максимальная 307 × 437 мм (SRA3);  
область печати 302 × 448 мм (A3+) 
Загрузка бумаги  Стандартно: 3 650 листов 

Максимально: 6 650 листов 
Выходная ёмкость Максимально: 3 200 листов
Размеры основного 670 × 820 × 1 232 мм 
печатного модуля 
(Ш × Г × В)
Вес печатного модуля 200 кг

КОНТРОЛЛЕР

Встроенный контроллер Emperon™

Тип Встроенный
Процессор B86S72; 1,6 ГГц
ОЗУ 2 ГБ
Жёсткий диск 250 ГБ
Интерфейсы Ethernet 10/100/1,000-Base-T

ОПЦИИ

Сшивание скрепкой
Перфорация
Фальцовка под конверт вовнутрь
Изготовление брошюр
Z-фальцовка
Вставка заранее отпечатанных листов
Разделение заданий

 Технические характеристики



ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ bizhub PRO 958 5

СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
– До 95 отпечатков A4 

в минуту
– Высокая эффективность 

сканирования  
(в т.ч. и при копировании)

– Повышение эффектив-
ности производства

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ
– Фальцовка под конверт 

внутрь
– Накопитель ёмкостью 

до 3 000 листов
– Перфорация 2 или 

4 отверстия (опция)
– Минимальное участие 

оператора
– Оптимизация расходов

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ 
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
– Изготовление брошюр 

толщиной до 20 листов
– Сшивание до 100 листов 

на скрепку
– Автоматизированные 

процессы и непрев-
зойдённая произво-
дительность

– Повышение прибыль-
ности типографий

ЗАГРУЗКА И РАБОТА 
С БУМАГОЙ
– Возможность загрузки 

до 6 650 листов бумаги
– До 6 подающих лотков
– Повышение общей 

производительности 
работы

– Значительное 
сокращение затрат

 Конфигурации систем

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
НАДЁЖНОСТЬ
– Высокий ресурс узлов 

и расходных материалов
– Система ARD (автоматичес-

кое обновление девелопера)
– Максимальная эффектив-

ность
– Низкая стоимость отпечатка 

даже при коротких тиражах

ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– Низкое энергопотребление
– Использование переработан-

ного пластика и биопластика 
в конструкции

– Снижение негативной 
нагрузки на окружающую 
среду

– Повышенная эффективность 
благодаря природоохранным 
мерам

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ
– Встроенный контроллер 

Emperon™

– Интуитивное управление
– Экономия времени 

и ресурсов

ПРЕВОСХОДНОЕ 
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
– Разрешение  

1 200 × 1 200 dpi
– Тонер Simitri® HD
– Освоение новых видов 

печатной продукции
– Подходит для раз-

вивающихся компаний

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
– Инновационная 9-дюймовая цветная 

сенсорная панель управления
– Всплывающие окна для настройки всех 

функций
– Идеальная интеграция в процессы 

документооборота
– Максимальная простота выполнения операций
– Высвобождение рабочего времени операто-

ров для выполнения более важных задач

ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ НОСИТЕЛЕЙ
– Односторонняя печать 

на носителях до 300 г/м2

– Двусторонняя печать 
на носителях до 256 г/м2

– Печать баннеров
– Разнообразие печатной 

продукции
– Выгодное отличие 

от конкурентов



bizhub PRO 1100
 Монохромная производительная система начального уровня

bizhub PRO 1100 — мощная и в то же время экономичная печатная система производительностью 100 страниц 
формата A4 в минуту, разработанная для отделов печати крупных организаций и коммерческих печатных 
салонов. В этом устройстве сочетаются надёжная конструкция, высокая скорость работы, поддержка много-
численных опций послепечатной обработки и усовершенствованные технологии для повышения качества 
монохромной печати. Функция скоростного цветного двустороннего сканирования, автоподатчик документов 
и надёжный механизм печати позволят повысить производительность работы.

Ч/Б  SRA3+  До 6 000 страниц в час

 Технические характеристики

ПРИНТЕР

Скорость печати А4 До 100 стр/мин
Скорость печати А3 До 56 стр/мин
Разрешение печати 1 200 × 1 200 dpi
Градации 256

СИСТЕМА

Плотность бумаги 40–300 г/м2 (350 г/м2 — дополнительно*)
Дуплекс Ненакопительный; 40–300 г/м2

Формат бумаги  Стандарт: 
Мин.: 182 × 139 мм 
Макс.: 324 × 463 мм 
Дополнительно: Мин.: 95 × 139 мм* 
Макс.: 324 × 483 мм** 
Максимальная область печати 314 × 463 мм 
(до 483 мм** дополнительно) 
Загрузка бумаги Стандартно: 3 000 листов 
Максимально: 9 000 листов

Выходная ёмкость Максимально: 4 200 листов
Размеры основного 990 × 910 × 1 454 мм (Ш × Г × В) 
печатного модуля
Вес печатного модуля 340 кг

КОНТРОЛЛЕР

Встроенный контроллер Konica Minolta
Тип Встроенный
Процессор Intel Pentium G3420 3,2 ГГц
ОЗУ 8 ГБ (DDR3 1,6 ГГц)
Жёсткий диск 1 ТБ
Интерфейсы Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Внешний контроллер Creo IC-309m
Тип Внешний
Процессор  Intel Core i5–3550S
ОЗУ  6 ГБ
Жёсткий диск 3 000 ГБ
Интерфейсы Ethernet (10/100/1000-Base-T)

ОПЦИИ

Фальцовка под конверт вовнутрь
Перфоратор GBC (мультипозиционное перфорирование)
Автоматическое сшивание на пластиковые кольца
Сшивание скрепкой
Изготовление брошюр
Перфорация
Вставка заранее отпечатанных листов

*с PF-709
**с LU-412
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 Конфигурации систем

СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
– До 100 отпечатков A4 

в минуту
– До 52 отпечатков SRA3 

в минуту

УЛУЧШЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ
– Фальцовка под конверт внутрь
– Накопитель ёмкостью 

до 4 200 листов
– Перфоратор на 2 или 

4 отверстия
– Автоматизация произ-

водственных процессов
– Оптимизация расходов

ГОТОВАЯ ПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
– Изготовление брошюр 

толщиной до 20 листов
– Сшивание до 100 листов 

с регулировкой длины 
скрепки

– Автоматическое скре-
пление на пластиковую 
гребенку до 102 листов

– Высокая степень авто-
матизации процессов 
и непревзойдённая 
производительность

– Повышение прибыль-
ности типографий

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ
– Возможность установки 

лотка ручной подачи
– Возможность загрузки 

до 9 000 листов
– До 5 подающих лотков
– Повышение общей 

производительности
– Значительное 

сокращение затрат
– Однопроходный 

полноцветный сканер

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ 
–  Надёжный печатный механизм, 

высокий ресурс заменяемых частей 
и расходных материалов

– Технология автоматизированного 
сведения лица/оборота

– Система переноса с использованием 
ремней

– Наилучшая производительность
– Низкая стоимость отпечатка даже 

при коротких тиражах

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
– Сокращение выбросов CO₂
– Сертификация ISO 14001
– Снижение негативной 

нагрузки на окружающую 
среду

– Повышение эффектив-
ности благодаря заботе 
о сохранении природы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ
– Встроенный контроллер Konica 

Minolta 
– Интеграция в рабочую среду Fiery 

с контроллером Fiery Central Solo 
– Возможность установки 

контроллера Creo IC-309m
– Интуитивно понятная система 

управления
– Экономия времени и средств

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО 
ПЕЧАТИ
– Разрешение 1 200 × 1 200 dpi
– Утилита настройки тоновой 

кривой
– Тонер Simitri® HD
– Автоматический контроль и 

управление плотностью цвета
– Выпуск новых видов печатной 

продукции

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
– Удобный и практичный 

каталог бумаг
– Подробные инструкции 

на экране устройства
– Максимальная простота 

выполнения операций
– Высвобождение рабочего 

времени операторов для 
выполнения более важных 
задач

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ НОСИТЕЛЕЙ
– Печать на носителях плотностью 

до 300 г/м² в том числе 
и в дуплексе

– Механический распрямитель 
листов в базовой комплектации

– Расширение спектра произво-
димой печатной продукции

– Выгодное отличие от конкурентов



bizhub PRESS 1052e/1250e/1250eP
 «Гроссмейстеры» чёрно-белой печати

В системах серии bizhub PRESS 1052е/1250e/1250eP компания Konica Minolta объединила всё лучшее для 
профес сиональной чёрно-белой цифровой печати. Системы имеют различную производительность, сочетая 
в себе высокое качество печати с множеством функций и возможностей, которые позволят вам добиться 
успеха в сфере цифровой печати. 

Ч/Б  SRA3  105, 125 стр/мин A4  Более 50 конфигураций системы

 Технические характеристики

ПРИНТЕР

Скорость печати А4 До 105 стр/мин (bizhub PRESS 1052e)  
 До 125 стр/мин (bizhub PRESS 1250e/1250eP)
Скорость печати А3 До 60 стр/мин (bizhub PRESS 1052e) 
 До 70 стр/мин (bizhub PRESS 1250e/1250eP)

СИСТЕМА

Плотность бумаги 40–350 г/м2

Дуплекс Ненакопительный,  
 40–300 г/м2

Формат бумаги A5–SRA3 
 Мин. 95 × 139 мм 
 Макс. 324 × 483 мм*
Макс. область печати 314 × 483 мм
Ёмкость Макс. 18 000 листов  
подающих лотков Модуль печати: до 3 000 листов 
 PF-703: до 5 000 листов  
 PF-706: до 6 000 листов
Макс. ёмкость До 15 000 листов (плюс вспомогательные лотки) 
выходных лотков
Время прогрева Менее 480 сек
Размеры основного 990 × 910 × 1 454 мм 
печатного модуля  
(Ш × Г × В)
Вес основного Прибл. 375 кг 
печатного модуля

КОНТРОЛЛЕР

Тип Встроенный контроллер
Процессор Pentium G6950 2,8 ГГц
ОЗУ 2 ГБ
Жёсткий диск 250 ГБ 
Интерфейсы Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; IPv6; USB 2.0 

ОПЦИИ

Сшивание скрепкой
Укладка в стопу (на транспортировочную тележку)
Сортировка и группировка с автоматическим смещением
Перфорация (2 и 4 отверстия)
Перфоратор GBC (мультипозиционное перфорирование)
Автоматическое сшивание на пластиковые кольца
Фальцовка: фальцовка пополам, Z-фальцовка, «воротами», под конверт вовнутрь/
наружу, двойная параллельная, двойная под конверт, нескольких листов пополам
Вставка заранее отпечатанных листов
Вставка заранее отпечатанных листов из кассеты
Изготовление брошюр
Подрезка 
Термоклеевое сшивание

* Только модели bizhub PRESS 1052e и bizhub PRESS 1250e.
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ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА 
В ЛИНИЮ
– Модульная конструкция системы 

(более 50 конфигураций)
– Исключительная производитель-

ность
– Перфоратор GBC, модуль фальцов-

ки и перфорации, брошюровщик 
на 100 листов с переменной 
длиной скрепок, брошюровщик 
на 50 листов с подрезкой перед-
него края брошюры, термоклеевой 
брошюровщик для книг толщиной 
до 30 мм, автоматическое устрой-
ство для переплёта кольцами, 
способное скреплять до 102 листов

БОЛЬШАЯ ЁМКОСТЬ 
ВЫХОДНЫХ ЛОТКОВ 
– Укладка на транс-

портировочную 
тележку и вывод 
во вспомога-
тельные лотки 
до 15 000 листов

ТОНЕР SIMITRI® HD
– Качество печати, 

близкое к офсету
– Возможность 

работы с широким 
спектром 
носителей

БЛОК ПРОЯВКИ
– Максимальная 

стабильность 
изображения

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕЧАТЬЮ
– Исключительная производитель-

ность и высокое качество
– Лёгкость управления, наличие ка-

талога бумаг, утилита управления 
тоновыми кривыми

– Планировщик заданий для деталь-
ного просмотра очерёдности печати

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕНОСА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
– Исключительная 

точность печати 
изображения

– Наилучшее совмещение 
лица и оборота 
отпечатка

РАБОТА С БУМАГАМИ
– Стабильность подачи 

листов
– Возможность 

использования широкого 
спектра материалов

– Общая ёмкость: 
18 000 листов

– Диапозон плотности 
бумаги: от 40 до 350 г/м2

– Прочная металлическая 
конструкция и функции 
Mixplex и Mixmedia

БОЛЬШОЙ 
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
– Удобное 

управление
– Диагональ экрана: 

38 см
– Функции 

управления 
очередью печати, 
расписанием 
и каталогом бумаг

ВСТАВКА ЛИСТОВ
– Для производства продукции, 

содержащей предварительно 
отпечатанные цветные 
вставки

– Возможность подачи 
листов для вставки из 
трёхлотковой податочной 
кассеты с вакуумной подачей 
ёмкостью до 5 000 листов

– Два дополнительных 
лотка общей ёмкостью 
до 1 000 листов

 Конфигурации систем

УЛУЧШЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕЧАТИ
– Возможность 

работы с широким 
спектром бумаг

– Использование 
мягких роликов 
печки позволяет 
при печати на раз-
личных материалах 
изменять давление, 
а не температуру 
закрепления



bizhub PRESS 2250P

 Технические характеристики

ПРИНТЕР

Скорость печати А4 До 250 стр/мин  
(двусторонняя)
Скорость печати А3 До 140 стр/мин 
(двусторонняя)

СИСТЕМА

Плотность бумаги 40–350 г/м2

Дуплекс Второй модуль печати 
 40–350 г/м2

Формат бумаги A5–SRA3 
 Мин. 95 × 139 мм 
 Макс. 324 × 483 мм
Макс. область печати 314 × 483 мм
Ёмкость Макс. 18 000 листов  
подающих лотков Модуль печати: до 3 000 листов 
 PF-703: до 5 000 листов  
 PF-706: до 6 000 листов
Макс. ёмкость До 15 000 листов (плюс вспомогательные лотки) 
выходных лотков
Время прогрева Менее 480 сек
Размеры основного 3 440 × 910 × 1 454 мм 
печатного модуля  
(Ш × Г × В)
Вес основного 860 кг 
печатного модуля

КОНТРОЛЛЕР

Тип Встроенный контроллер
Процессор Pentium G6950 2,8 ГГц
ОЗУ 2 ГБ
Жёсткий диск 250 ГБ или более
Интерфейсы Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; IPv6; USB 2.0 

ОПЦИИ

Сшивание скрепкой
Укладка в стопу (на транспортировочную тележку)
Сортировка и группировка с автоматическим смещением
Перфорация (2 и 4 отверстия)
Перфоратор GBC (мультипозиционное перфорирование)
Автоматическое сшивание на пластиковые кольца
Фальцовка: фальцовка пополам, Z-фальцовка, «воротами», под конверт вовнутрь/
наружу, двойная параллельная, нескольких листов под конверт, нескольких листов 
пополам
Вставка заранее отпечатанных листов
Изготовление брошюр
Подрезка
Термоклеевое сшивание

 Производительная машина для промышленной печати

На рынке существует множество возможностей для роста вашего бизнеса. Konica Minolta представляет про-
мышленную систему печати, предназначенную для коммерческих типографий и отделов централизованной 
печати крупных компаний, благодаря которой вы сможете воспользоваться каждой из представившихся  
возможностей. bizhub PRESS 2250P построена с использованием двух печатных модулей, обеспечивающих  
стабильность, надёжность, высокую производительность и великолепное качество при двусторонней печати  
до 15 000 отпечатков в час. Успех — это bizhub PRESS 2250P, работающая на вас — больше скорость, выше  
рентабельность инвестиций и прибыльность!

Ч/Б  SRA3  250 стр/мин A4  Исключительная производительность
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СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
–  До 250 страниц A4  

в минуту (дуплекс)
–  До 132 страниц SRA3  

в минуту (дуплекс)

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
НАДЁЖНОСТЬ
–  Надёжный печатный 

механизм, высокий 
ресурс заменяемых частей 
и расходных материалов

– Точное сведение лицевой 
и оборотной сторон отпечатка

– Ремень переноса 
изображения

– Максимальная произво-
дительность

– Низкая стоимость 
двусторонней печати

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ
– Собственный контроллер 

Konica Minolta
– Контроллер Fiery Central 

Solo
– Интуитивное управление
– Экономия времени 

и средств

ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
– Автоматическая 

калибровка в реальном 
времени

– Удобный и практичный 
каталог бумаг

– Возможность замены 
блоков оператором

– Максимальная простота 
выполнения операций

– Высвобождение рабочего 
времени операторов

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ
–  Раздув стопы 

и вакуумная подача 
бумаги

–  Возможность загрузки 
до 18 000 листов бумаги

–  До 11 подающих лотков
–  Повышение общей 

производительности 
работы

–  Значительное 
сокращение затрат

ГОТОВАЯ ПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
– Брошюры до 50 листов 

с обрезкой по передне-
му краю

– Автоматическое 
сшивание пластиковыми 
кольцами до 102 листов

– Термоклеевое сшивание
– Сшивание до 100 листов 

с регулировкой длины 
скрепки

– Высокая степень 
автоматизации работы 
и непревзойдённая 
производительность

– Повышение прибыль-
ности 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ 
ОБРАБОТКИ
– Перфорация 

2/4 отверстия
– 6 вариантов фальцовки
– Накопитель большой 

ёмкости
– Автоматизация произ-

водственных процессов
– Оптимизация расходов

ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
– Снижение выбросов CO2
– Сертификат ISO 14001
– Снижение не-

гативной нагрузки на 
окружающую среду

– Повышенная 
энергоэффективность

ПРЕВОСХОДНОЕ
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
– Разрешение  

1 200 × 1 200 dpi
– Два печатных модуля
– Тонер Simitri® HD
– Автоматический 

контроль и управление 
плотностью на обоих 
печатных модулях

– Выпуск новых видов 
печатной продукции

– Развитие вашего 
бизнеса

ШИРОКИЙ СПЕКТР
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ
НОСИТЕЛЕЙ
– Односторонняя 

и двусторонняя 
печать на носителях 
плотностью до 350 г/м2

– Точность положения 
листа

– Профессиональная 
подача мелованной 
бумаги

– Механическое 
распрямление 
отпечатанных листов

– Разнообразие печатной 
продукции

 Конфигурации систем



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AccurioPint C2060L 
 

Полноцветная цифровая печатная машина формата SRA3+ 
 

Первая в линейке производительных систем Konica Minolta, выпущенных под новой маркой Accurio, 

предназначена для малых и средних коммерческих типографий, а также отделов печати и внутренних 

типографий крупных компаний. Даже в базовой комплектации новая ЦПМ имеет исключительные 

характеристики: сканирование на USB носители и печать с них, однопроходный автоподатчик оригиналов и 

возможность настройки заданий на печать с панели управления. Типографии смогут оперативно адаптировать-

ся к изменениям в отрасли, повысить общую производительность работы, расширить спектр предлагаемой 

продукции и услуг. 
 

 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
 

ПРИНТЕР 
 

Скорость печати A4 До 61 стр/мин 

(ч/б / цветная) 

Скорость печати A3 До 33 стр/мин 

(ч/б / цветная) 

Разрешение печати 1 200 × 1 200 dpi × 8 бит 

Макс. 1 200 × 3 600 dpi (эквивалент) 

Градации  До 256 уровней 
 

 
СИСТЕМА 

 
Плотность бумаги 62–300 г/м2

 

Дуплекс  Ненакопительный, 

62–300 г/м2
 

Формат бумаги A5–SRA3+ (330 × 487 мм), макс.: 330 × 1 200 мм 

Макс. область печати  321 × 480 мм 

Макс. ёмкость  Стандартно: 1 500 листов 

подающих лотков Макс. 4 250 листов 

Ёмкость Макс. 3 100 листов 

выходных лотков 

Время прогрева Менее 390 сек 

Размеры основного 800 × 903 × 1 076 мм 

печатного модуля 

(Ш × Г × В) 

Вес основного  316 кг 

печатного модуля 

КОНТРОЛЛЕР 
 
Встраиваемый контроллер EFI Fiery IC-417 

Тип Встраиваемый контроллер 

Процессор Intel®  Celeron G1820;  2,7 ГГц 

ОЗУ 2 ГБ                                

Жёсткий диск 500 ГБ 

Интерфейсы  Ethernet 10/100/1000-Base-T 

 
Встроенный контроллер Konica Minolta IC-603A 

Тип Встроенный контроллер 

Процессор Intel®  Pentium G3420;  3,2 ГГц 

ОЗУ 14 ГБ, макс. 18 ГБ                          

Жёсткий диск 3, 5 ТБ (IC-603 + UK-104)  

Интерфейсы  Ethernet 10/100/1000-Base-T 
 

 
ОПЦИИ 
 
Сшивание скрепкой 

Сортировка и группировка с автоматическим смещением 

Перфорация (2 и 4 отверстия) 

Фальцовка: фальцовка пополам, конвертом внутрь 

Вставка заранее отпечатанных листов 

Изготовление брошюр 
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Конфигурации систем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ЭФФЕКТИВНОЕ СКАНИРОВАНИЕ  
- Сканирование 2-сторонних 

документов в один проход 
- Датчик двойного захвата листа 
- Скорость сканирования – до 240 

изображений в минуту 
- Загрузка до 300 оригиналов  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ 
- Новый подающий лоток для баннеров 
- Печать на баннерах длиной до 750 мм из кассеты 

LU-202XL (возможна загрузка до 1 000 листов) 
- Максимальный формат печати до 1 200 х 330 мм 
- Печать на конвертах 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ 
- Возможность использования 

собственного контроллера или           
EFI Fiery 

- Интуитивное управление 
- Экономия времени и средств  

ПРОСТОТАИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Автоматическая подстройка баланса плотностей 
- Поддержка Open API / IWS (встроенного веб-

сервера) 
- Сканирование/печать с/на USB носителя 
- Простота создания и использования каталога 

бумаг  

ПОЛНЫЙ СПЕКТР НОСИТЕЛЕЙ 
- Односторонняя и 2-сторонняя печать на 

носителях плотностью до 300 г/м2 
- Печать на конвертах 
- Печать на широком спектре фактурных бумаг 
- Разнообразие печатной продукции  

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО 
ПЕЧАТИ 
- Технология S.E.A.D. IV и разрешение 

1200 x 1200 dpi x 8 бит (эквивалентно 
1200 x 3600 dpi) 

- Тонер SIMITRY HD E 
- Освоение новых видов печатной 

продукции 
- Подходит для развивающихся                    

компаний  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
- Надежный печатный механизм; высокий 

ресурс заменяемых частей и расходных 
материалов 

- Выравнивание листа по передней и 
боковой кромке для обеспечения точного 
сведения лица/оборота 

- Механизм смещения ремня модуля 
термозакрепления (для предотвраще-   
ния эффекта накатки)  

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ 
ОБРАБОТКИ 
- Изготовление брошюр толщиной до 20 листов 
- Сшивание скрепкой до 50 листов 
- Фальцовка под конверт внутрь 
- Перфорация 2 или 4 отверстия (дополнительно) 
- Накопитель ёмкостью до 3 000 листов 
- Минимальное участие оператора и 

непревзойденная производительность 

СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
- До 61 отпечатка А4 и до 31 отпечатка SRA3 в минуту 
- Повышенная скорость сканирования и копирования 
- Улучшенная работа с «горячими папками», функцией 

спуска полос и драйвером принтера 
- Сокращение сроков выполнения заданий благодаря 

повышению эффективности   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AccurioPess C2060/C2070(P) 
 

Выдающиеся возможности для промышленной полноцветной печати 
 

Успешный переход на цифровую печать подразумевает соответствие определённым стандартам, в первую 

очередь это абсолютное постоянство цвета и превосходное качество изображения. Для печатных систем серии 

AccurioPress C2060/C2070(P) выполнение этих требований не представляет никаких сложностей. Они обладают 

беспрецедентной производительностью, высокой надежностью, просты в эксплуатации и обслуживании. 

Благодаря возможности печати на различных носителях и широкому выбору профессиональных финишных 

модулей такие машины — отличный выбор для типографий. 

 
     

 
 
 
 

Технические характеристики 
 

ПРИНТЕР 
 

AccurioPress  C2060 

Скорость печати A4 До 61 стр/мин 

(ч/б / цветная) 

Скорость печати A3 До 33 стр/мин 

(ч/б / цветная) 

Разрешение печати 1 200 × 1 200 dpi × 8 бит 

Макс. 1 200 × 3 600 dpi (эквивалент) 

Градации  До 256 уровней 

 
AccurioPress  C2070(P) 

Скорость печати A4 До 71 стр/мин 

(ч/б / цветная) 

Скорость печати A3 До 38 стр/мин 

(ч/б / цветная) 

Разрешение печати 1 200 × 1 200 dpi × 8 бит 

Макс. 1 200 × 3 600 dpi (эквивалент) 

Градации  До 256 уровней 
 

 
СИСТЕМА 

 
Плотность бумаги 62–350 г/м2

 

Дуплекс  Ненакопительный, 62–350 г/м2
 

Формат бумаги A5–SRA3 (330 × 487 мм) 

Макс. область печати  321 × 480 мм 

Ёмкость  Стандартно 1 500 листов 

подающих лотков Макс. 7 500 листов 

Ёмкость Макс. 13 600 листов 

выходных лотков 

Время прогрева Менее 390 сек                    

Размеры основного 800 × 903 × 1 076 мм печатного 

модуля 800 × 903 × 1 041 мм (C2070P) 

(Ш × Г × В) 

Вес основного 316 кг (AccurioPress C2060/C2070) 

печатного модуля 313 кг AccurioPress C2070P) 

КОНТРОЛЛЕР 
 
Встраиваемый контроллер EFI Fiery IC-417 

Тип Встраиваемый контроллер 

Процессор Intel®  Celeron G1820;  2,7 ГГц 

ОЗУ 2 ГБ                             

Жёсткий диск 500 ГБ 

Интерфейсы  Ethernet 10/100/1000-Base-T 
 

Встроенный контроллер Konica Minolta IC-603 

Тип Встроенный контроллер 

Процессор Intel®  Pentium G3420;  3,2 ГГц (AccurioPess C2060) 

Intel®  Core i5 4570S; 2,9 ГГц (AccurioPess C2070/P) 

ОЗУ  14 ГБ, макс. 18 ГБ (AccurioPess C2070/C2060) – IC-603A 

12 ГБ, макс.  16 ГБ (AccurioPes C2070P) – IC-603B 

Жёсткий диск 3, 5 TБ (IC-603 + UK-104)                         

Интерфейсы  Ethernet 10/100/1000-Base-T 
 

Внешний контроллер EFI Fiery IC-313 

Тип Внешний контроллер 

Процессор Intel®  Core i5 457;  3,6 ГГц 

ОЗУ 4 ГБ 

Жёсткий диск 1 TБ 

Интерфейсы  Ethernet 10/100/1000-Base-T 
 

Внешний контроллер CREO IC-314 

Тип Внешний контроллер 

Процессор Intel®  i7 4790S; 4,0 ГГц 

ОЗУ 12 ГБ 

Жёсткий диск 1 TБ (системный) + 2 ТБ (работа с изображениями) 

Интерфейсы  Ethernet 10/100/1000-Base-T 

 
ОПЦИИ 
 

Укладка в стопу (на транспортировочную тележку 

Термоклеевое сшивание  

Перфоратор  GBC (мультиперфорация) 

Фальцовка: пополам, Z-фальцовка, «воротами», под конверт вовнутрь/наружу, 

Изготовление брошюр. Подрезка                                                                             

Вставка заранее отпечатанных листов 
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ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ 
В ЛИНИЮ 
– Повышение 

производительности 
– Новые возможности 
– Подключение FD-503, FS-532, 

SD-506, SD-513/506, PB-503, 
GP-501/502 

 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО 
ПЕЧАТИ 
- Технология S.E.A.D. IV и разре-

шение 1200 x 1200 dpi x 8 бит 
(эквивалентно 1200 x 3600 dpi) 

- Тонер SIMITRY HD E 
- Контроль и управление плотностью 

цвета 
- Освоение новых видов продукции 
 

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ 
- Вакуумная подача бумаги 
- Возможность загрузки до 
7 500 листов бумаги 
- До 5 подающих лотков 
- Повышение общей 
производительности работы 
- Значительное сокращение 
затрат 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ 
- Возможность использования 

контроллеров EFI Fiery, 
CREO или собственного 

- Интеграция в гибридные 
процессы печати 

- Интуитивное управление 
- Экономия времени и средств  

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Автоматическая калибровка в реальном времени 
- Возможность самостоятельной замены модулей 

оператором 
- Поддержка Open API / IWS (встроенного веб-

сервера) 
- Максимальная простота выполнения операций 
- Сканирование/печать с/на USB носителя 
- Простота создания и использования каталога 

бумаг  
- Высвобождение рабочего времени оператора        

для выполнения более важных задач 

СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
- AccurioPress C2060 

- до 61 отпечатка А4/мин. 
- до 31 отпечатка SRA3/мин. 

- AccurioPress C2070(P) 
-  до 71 отпечатка А4/мин. 
- до 36 отпечатка SRA3/мин. 
 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР НОСИТЕЛЕЙ 
- Односторонняя и 2-сторонняя печать на носителях 

плотностью до 350 г/м2 
- Печать на конвертах 
- Надежная печать тонких бумаг благодаря раздуву 

стопы 
- Печать на широком спектре фактурных бумаг 
- Механическое распрямление отпечатанных листов 
- Модуль восстановления бумаги после печати  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
- Надежный печатный механизм; высокий ресурс 

заменяемых частей и расходных материалов 
- Выравнивание листа по передней и боковой кромке          

для обеспечения точного сведения лица/оборота 
- Механизм смещения ремня модуля термозакрепления 

(для предотвращения эффекта накатки)  
- Низкая стоимость отпечатка даже при коротких          

тиражах 



bizhub PRESS C71hc

 Технические характеристики

ПРИНТЕР

Скорость печати A4 До 71 стр/мин  
(ч/б / цветная) 
Скорость печати A3 До 38 стр/мин  
(ч/б / цветная) 
Разрешение печати 1 200 × 1 200 dpi × 8 бит 
 Макс. 1 200 × 3 600 dpi (эквивалент)
Градации До 256 уровней

СИСТЕМА

Плотность бумаги  64–256 г/м2, до 300 г/м2 из нижнего лотка PFU  
и лотка ручной подачи

Дуплекс Ненакопительный, 
 64–300 г/м2

Формат бумаги A5–A3+ (330 × 487 мм)
Макс. область печати 321 × 480 мм 
Ёмкость Основной печатный модуль: 1 500 листов 
подающих лотков Макс. 7 500 листов
Макс. ёмкость 13 600 листов 
выходных лотков 
Время прогрева Менее 420 сек
Размеры основного 760 × 903 × 1 073 мм 
печатного модуля  
(Ш × Г × В)
Вес основного Прибл. 286 кг 
печатного модуля

КОНТРОЛЛЕР

Внешний контроллер EFI Fiery IC-308
Тип Внешний контроллер
Процессор Intel® Core i5 2400 3,1 ГГц
ОЗУ 4 ГБ
Жёсткий диск 1 000 ГБ, SATA
Интерфейсы Ethernet 10/100/1000-Base-T

Внешний контроллер IC-309 Creo
Тип Внешний контроллер
Процессор Intel® Core i5 3550S 3,0 ГГц
ОЗУ 3 ГБ (системная), 3 ГБ (для обработки изображений)
Жёсткий диск  1 000 ГБ (системная),  

2 000 ГБ (для обработки изображений)
Интерфейсы Ethernet 10/100/1000-Base-T

Встраиваемый контроллер Konica Minolta IC-602
Тип Встроенный контроллер
Процессор Intel® Core i5 2400 3,1 ГГц
ОЗУ 6 ГБ, макс. 10 ГБ
Жёсткий диск 1 500 ГБ, макс. 2 000 ГБ, SATA
Интерфейсы Ethernet 10/100/1000-Base-T

ОПЦИИ

Сшивание скрепкой
Укладка в стопу (на транспортировочную тележку)
Сортировка и группировка с автоматическим смещением
Перфорация (2 и 4 отверстия)
Перфоратор GBC (мультиперфорация)
Фальцовка: пополам, Z-фальцовка, «воротами», под конверт вовнутрь/наружу, 
двойная параллельная, двойная под конверт, нескольких листов пополам
Вставка заранее отпечатанных листов
Изготовление брошюр
Подрезка
Термоклеевое сшивание

 Исключительное качество цветной печати High Chroma!

Единственная в своём роде система bizhub PRESS C71hc использует революционный тонер High Chroma, который 
приближает цветовой охват bizhub PRESS C71hc к диапазону цветов sRGB. Наилучший выбор для производства 
фотоальбомов, яркой продукции, броских, запоминающихся материалов! 71 страница в минуту — при печати 
единичных экземпляров или печати по требованию такая скорость поможет оставить конкурентов позади. 
Высокая производительность работы и отличная передача цветов дадут вашему бизнесу новые перспективные 
возможности.

Цветная  SRA3+  71 стр/мин A4  Расширенный цветовой охват, близкий к sRGB 
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ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ 
ОБРАБОТКА
– Внушительный набор 

модулей послепечатной 
обработки в линию

– Расширение 
ассортимента готовой 
печатной продукции

ВСТРАИВАЕМЫЙ 
КОНТРОЛЛЕР KONICA 
MINOLTA IC-601
– Удобство настройки 

и администрирования 
заданий печати с панели 
управления

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ ГРАДАЦИИ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
– Улучшенная настройка 

для печати на 
специфических бумагах

– Лучший результат 
полноцветной печати

ТЕХНОЛОГИЯ S.E.A.D. II
– S.E.A.D — цифровая 

обработка с активной 
адаптацией растра

– Высокое качество 
отпечатка

– Высокая скорость 
обработки

КОНТРОЛЛЕРЫ ПЕЧАТИ
– Внешний контроллер EFI 

Fiery IC-308
– Внешний контроллер 

Creo Color Server IC-309
– Встроенный контроллер 

Konica Minolta IC-602

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
– Корректировка баланса 

плотностей в реальном 
времени

– Печать с расширенным 
цветовым охватом

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
– Удобное управление
– 15" сенсорный экран 

для работы с заданиями 
на печать и настройки 
машины 

ТОНЕР HC
– Цветовой охват, близкий 

к sRGB 
– Яркие, насыщенные 

цвета
– Уникальный тонер High 

Chroma

 Конфигурации систем



AccurioPress  C6085/C6100 
 

 

Флагманы полноцветной цифровой печати 

Флагманские модели Konica Minolta для цифровой цветной печати по требованию гарантируют превосходное 

качество изображения, производительность и конкурентоспособные цены — всё, что поможет удовлетворить 

растущий спрос ваших клиентов. Высокая скорость печати 85/100 стр/мин сохраняется при работе с широким 

спектром носителей различной плотности, позволяя AccurioPress C6085/C6100 достичь беспрецедентной 

производительности и открыть новые возможности для роста бизнеса. 

Цветная   SRA3+    85, 100 стр/мин A4    Великолепное качество на высокой скорости 

Технические характеристики 
 
ПРИНТЕР Внешний контроллер EFI Fiery IC-315 

Тип Внешний контроллер 

Скорость печати A4 

(ч/б / цветная) 

До 85 стр/мин (AccurioPress C6085) 

До 100 стр/мин (AccurioPress C6100) 

Процессор 2 × Intel®  Xeon E5-2637 v4; 3,7 ГГц; 4 ядра 
 ОЗУ 16 ГБ 

Скорость печати A3 

(ч/б / цветная) 

До 46 стр/мин (AccurioPress C6085) 

До 53 стр/мин (AccurioPress C6100) 

Жёсткий диск 500 ГБ + 2 х 2 ТБ 

Разрешение печати 1 200 × 1 200 dpi × 8 бит 

Макс. 1 200 × 3 600 dpi (эквивалент) 

Внешний контроллер Creo IC-314 

Тип Внешний контроллер 

Градации До 256 уровней Процессор 2 × Intel®  Xeon Quad Core 3,3 ГГц 

ОЗУ 8 ГБ (высокоскоростная) 

Жёсткий диск 2 × 1 000 ГБ + 500 ГБ 

СИСТЕМА 
Встроенный контроллер Konica Minolta IC-604 
 Плотность бумаги 52–400 г/м2

 Тип Встроенный контроллер 

Дуплекс Ненакопительный, 52–400 г/м2
 Процессор Intel®   i5 4570S;  2,9 ГГц 

 Формат бумаги A5–SRA3 (330,2 × 487,7 
мм) 

ОЗУ 20 ГБ 

Макс. область печати 321 × 480 мм Жёсткий диск 4000 ГБ 

Ёмкость 

подающих лотков 

Макс. 13 890 листов 

Встроенный контроллер Konica Minolta IC-602 

Ёмкость 

выходных лотков 

Макс. 13 600 листов Тип Встроенный контроллер 

Процессор Intel®  Core i5 2400 3,1 ГГц 

Время прогрева Менее 420 сек ОЗУ 16 ГБ (высокоскоростная) 

Размеры основного 

печатного модуля 

(Ш × Г × В) 

950 × 950 × 1 319 мм Жёсткий диск 5 × 500 ГБ 

ОПЦИИ Вес основного 

печатного модуля 

440 кг 

Интегрированный модуль Color Care 

Укладка в стопу (на транспортировочную тележку) 

КОНТРОЛЛЕР Сортировка и группировка с автоматическим смещением 

Перфорация (2 и 4 отверстия) 

Внешний контроллер EFI Fiery IC-313 Перфоратор  GBC (мультиперфорация) 

Тип Внешний контроллер Автоматическое сшивание на пластиковые кольца 

Процессор Intel®  Core i5 4570S  3,6 
ГГц 

Фальцовка: пополам, Z-фальцовка, «воротами», под конверт вовнутрь/наружу, 

двойная параллельная, нескольких  листов под конверт, нескольких  листов пополам ОЗУ 4 ГБ (высокоскоростная) 

Жёсткий диск 1 000 ГБ, SATA Вставка заранее отпечатанных листов 

Изготовление брошюр 

Подрезка 

Термоклеевое сшивание 
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Конфигурации систем 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
НАДЁЖНОСТЬ 
– Надёжный печатный 

механизм, высокий 
ресурс заменяемых частей 
и расходных материалов 

– Точное сведение лица/ 
оборота 

– Механизм смещения ремня 
модуля термозакрепления 

– Максимальная 
производительность 

– Низкая стоимость отпечатка 

ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
– Автоматическая калибровка 

в реальном времени 
– Удобный и практичный 

каталог бумаг 
– Возможность замены блоков 

оператором 
– Максимальная простота 

выполнения операций 
– Высвобождение рабочего 

времени операторов для 
выполнения более важных 
задач 

ВЫСОКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ 
– Вакуумная подача 

бумаги 
– Возможность загрузки 

до 13 890 листов 
– До 9 подающих лотков 
– Повышение общей 

производительности 
– Значительное 

сокращение затрат 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
– AccurioPress C6085: 
– до 85 страниц A4 

в минуту 
– до 46,2 страницы A3 

в минуту 
– AccurioPress C1100: 
– до 100 страниц A4 

в минуту 
– до 53,2 страницы A3 

в минуту 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ 
– Поддержка контроллеров 

печати  EFI, Creo и соб- 
ственного контроллера 
Konica Minolta 

– Интеграция в гибридные 
процессы печати 

– Интеграция в гибридные 
процессы печати 

– Экономия времени 
и средств 

ГОТОВАЯ ПЕЧАТНАЯ ШИРОКИЕ ЗАЩИТА ПРЕВОСХОДНОЕ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРОДУКЦИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
– Высокая энергетическая 

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ 
– Технология  S.E.A.D. IV – Изготовление брошюр НОСИТЕЛЕЙ 

толщиной до 50 листов 
с обрезкой по передне- 

ОБРАБОТКИ эффективность и разрешение – Односторонняя и двусто- 
ронняя печать на носителях – Перфоратор – Высокий коэффициент ис- 1 200 × 1 200 dpi × 8 бит 

му краю на 2 или 4 отверстия пользования переработанных 
поликарбонатов и ПЭТФ для 

(эквивалентно до 350 г/м2
 

– Термоклеевое сшивание – 6 вариантов фальцовки 
– Накопитель большой 

ёмкости 

1 200 × 3 600 dpi) – Надёжная подача тонких бумаг 
благодаря раздуву стопы 

– Механическое распрямление 
отпечатанных листов 

– Дополнительное устройство 
распрямления и охлаждения 
бумаги 

– Разнообразие печатной 
продукции 

– Выгодное отличие 
от конкурентов 

с корешком до 30 мм снижения выбросов CO
2 – Тонер Simitri HD E ® 

– Сшивание до 100 листов 
с регулировкой длины 
скрепки 

– Снижение негативной – Автоматический 
– Автоматизация произ- нагрузки на окружающую 

среду 
контроль и управление 

водственных процессов плотностью цвета 
– Автоматическое – Оптимизация расходов – Выпуск новых видов 

печатной продукции сшивание пластиковыми 
кольцами до 102 листов 

– Высокая степень 
автоматизации работы 
и непревзойдённая 
производительность 

– Подходит для раз- 
вивающихся компаний 
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IC-308/IC-313/315  ВНЕШНИЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ ПЕЧАТИ EFI FIERY 

 
Работа с цветом, персонализация, автоматизация процессов 

 
Печать сложных работ становится простой задачей, если к ЦПМ Konica Minolta подключен контроллер печати EFI 

Fiery® IC-308, IC-313 или IC-315 (в зависимости от типа ЦПМ), обеспечивающий высочайшее качество 

воспроизведения цвета и удобство управления процессом печати. Использование контроллера EFI Fiery® в 

связке с профессиональными системами полноцветной печати — это ультрасовременная технология, созданная 

для компаний, которым важна производительность работы. 

 
 
 
 

 
Основные особенности 

 
–  Современная производительная программно- 

аппаратная платформа 

–  Возможность подготавливать задания для печати на 

любых устройствах под управлением контроллеров 

Fiery 

–  Точность и постоянство цвета обеспечивается 

технологией Fiery® ColorWise®
 

–  Обработка изображений в заданиях печати 

–  Возможность отправки на печать страниц задания 

по мере их готовности 

–  Функция просмотра отрастрированных страниц 

–  Управление очередью печати и автоматизация 

процессов печати 

–  Интеграция в существующую рабочую среду 

–  Широкие возможности обработки заданий 

с переменными данными 

–  Инструменты раскладки на листе и спуска полос 

помогут подготовить любые документы к печати 

Преимущества 
 
–  Высокая производительность 

–  Проверка и исправление ошибок в поступающих 

заданиях на печать 

–  Работа под управлением 

Fiery® Command WorkStation®  5 

–  Интуитивно понятный, простой в освоении 

интерфейс 

–  Великолепное качество получаемого отпечатка 

–  Автоматизация рутинных процессов 

–  Полный набор инструментов для полиграфистов 

с Fiery® Graphic Arts Package (Premium Edition) 

 
 

Поддерживаемые устройства 
 
–  bizhub PRESS C71hc (IC-308) 

–  AccurioPress C2060 (IC-313) 

–  AccurioPress C2070 (IC-313) 

–  AccurioPress C2070P (IC-313) 

–  AccurioPress C6085 (IC-313 / IC-315) 

–  AccurioPress C6100 (IC-313 / IC-315) 
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IC-309 / IC-314  ВНЕШНИЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ ПЕЧАТИ CREO 

 
Цвет, производительность, эффективность, универсальность 

 
Производительные полноцветные цифровые машины Konica Minolta под управлением контроллеров печати 

CREO IC-309 или IC-314 (в зависимости от типа ЦПМ) обеспечивают надёжный контроль производственного 

процесса, исключительное управление цветопередачей и широкие возможности печати переменных данных. 

Такое сочетание позволит типографиям в полной мере использовать потенциал производительных печатных 

систем и предложить своим клиентам продукцию отличного качества. 
 
 
 
 

Основные особенности 
 

–  Надёжная программная архитектура Creo Server 

–  Эффективные средства управления качеством изо- 

бражения и цветопередачей 

–  Параллельная одновременная обработка одно- 

и многостраничных заданий 

–  Усовершенствованная предпечатная проверка по- 

ступающих заданий 

–  Усовершенствованный конструктор шаблонов спуска 

полос, виртуальные принтеры и «горячие папки» 

–  Возможность предварительного просмотра и ре- 

дактирования файлов заданий до и после растри- 

рования (все форматы входящих файлов, а также 

задания с переменными данными) 

–  Простота и эффективность корректировки после 

растрирования: подстройка спуска полос, градаций 

и яркости/контрастности, перемещение изображе- 

ний и изменение размера страницы 

–  Управление заданиями в очередях печати с помощью 

функции drag-and-drop 

Преимущества 
 
–  Высокая скорость растрирования для промышлен- 

ной печати 

–  Сравнимое с офсетом качество получаемого 

отпечатка 

–  Повышение производительности и работа 

без простоев 

–  Выявление и исправление ошибок на ранних стадиях 

производственного цикла и при одновременном 

анализе задания для более эффективного 

растрирования 

–  Интеллектуальная функция «gallop», определяющая 

способы и условия одновременной обработки 

нескольких заданий 

–  Автоматизация повторяющихся процессов спуска 

полос 

–  Возможность эффективной автоматизации рабочих 

процессов 

 
 

Поддерживаемые устройства 
 
–  bizhub PRESS C71hc (IC-309) 

–  AccurioPress C2060 (IC-314) 

–  AccurioPress C2070 (IC-314) 

–  AccurioPress C2070P (IC-314) 

–  AccurioPress C6085 (IC-314) 

–  AccurioPress C6100 (IC-314) 
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IC-309m/IC-312m 
KODAK CREO SERVER 

 
Повышение производительности монохромных устройств 

 
Два сервера печати Creo-Kodak — IC-309m и IC-312m были созданы для повышения про- 

изводительности и качества продукции монохромных печатных систем bizhub. В основе 

IC-309m / IC-312m лежит передовая архитектура Creo server, которая даёт пользователям 

возможность добиваться максимальной производительности и самого высокого качества 

печати, которое удовлетворит даже самых взыскательных заказчиков. 

 
 
 
 

 
Основные особенности 

 
–  Аппаратная архитектура, обеспечивающая высокую 

производительность 

–  Параллельная обработка простых и составных 

заданий 

–  Анализ файлов перед обработкой, оптимальная 

параллельная обработка и предотвращение ошибок 

обработки 

–  Уникальная технология, позволяющая вносить 

изменения в задания непосредственно перед 

печатью без повторного растрирования 

–  Поддержка всех основных отраслевых форматов, 

в том числе PDF/VT, PPML и VPS 

–  Открытый интерфейс взаимодействия и полная 

поддержка протокола JDF 

 
Преимущества 

 
–  Беспрецедентная скорость растрирования 

–  Высокая скорость выполнения заданий 

–  Расширенные возможности печати переменных 

данных 

–  Эффективная печать деловой документации 

–  Простой и понятный пользовательский интерфейс 
 
 

Поддерживаемые устройства 
 
–  bizhub PRO/PRESS 1052 (IC-309m) 

–  bizhub PRESS 1250/1250P (IC-309m) 

–  bizhub PRESS 2250P (IC-309m / IC-312m) 
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IC-417 ВСТРАИВАЕМЫЙ 
КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ EFI FIERY 

 
Доступная и простая печать 

 
IC-417 — простой и эффективный инструмент для обработки и печати большинства заданий ежедневной полно- 

цветной печати. Интегрированная технология Fiery® ColorWise® обеспечит безошибочное воспроизведение цвета 

для любых типов документов. Благодаря каталогу бумаг, а также дополнительно приобретаемым расширениям 

Fiery® Spot-On™ и Fiery® Color Profiler Suite вы сможете держать под контролем все аспекты печати. 
 

 
 
 
 
 
 

Основные особенности 
 

–  Fiery Command WorkStation — полный контроль 

над процессом печати 

–  Встроенная система управления цветом 

Fiery ColorWise Pro Tools 

–  Загрузка, управление, настройка профилей ICC 

и симуляций других устройств с Colour Editor 

и Profile Manager 

–  Fiery Print Calibrator — простой интерфейс 

для калибровки цвета 

–  Fiery Spot-On для подбора цветов PANTONE, RGB, 

CMYK, Lab и смесевых красок 

–  Постоянно превосходный результат 

цветовоспроизведения с Colour Profiler Suite 

Преимущества 
 
–  Великолепные возможности управления печатью 

в базовой комплектации 

–  Улучшенная производительность 

–  Простота управления как для профессионалов, 

так и для новых работников 

–  Поддержка работы с различными носителями 

 
 

Поддерживаемые устройства 
 
–  AccurioPrint C2060L 

–  AccurioPress C2060 

–  AccurioPress C2070 

–  AccurioPress C2070P 
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IC-602/IC-603/IC-604  
ВСТРОЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
KONICA MINOLTA 

 
Всё-в-одном — наилучшее сочетание качества, удобства и производительности 

 
Высокое качество и исключительная производительность встроенного контроллера от Konica Minolta 

сочетаются с привлекательной стоимостью. Контроллер идеально интегрируется со всеми цифровыми 

цветными печатными машинами нового поколения. Существенное преимущество встроенного контроллера 

Konica Minolta — полная поддержка приложений Konica Minolta и возможность сохранения заданий печати 

баннеров на жестком диске (только для IC-603). Использование встроенного контроллера Konica Minolta 

позволяет организовать производство закрытого цикла, состоящее из машин, контроллера и программного 

обеспечения одного производителя — Konica Minolta! 

 
 
 
 

Основные особенности 
 

–  Интуитивно понятный и простой в использовании 

интерфейс JobCentro 

–  Windows-совместимая утилита ColorCentro 

для настройки процесса печати 

–  Готовность к серьёзной работе сразу «из коробки» 

–  Калибровка, настройки тоновых кривых, 

альтернативные цвета, цветовые конфигурации 

–  Утилита для настройки и контроля плашечных цветов 

–  Простота управления, редактирования и создания 

новых профилей ICC 

Поддерживаемые устройства 
 
–  bizhub PRESS C71hc (IC-602B) 

–  AccurioPrint C2060L (IC-603A) 

–  AccurioPress C2060 (IC-603A) 

–  AccurioPress C2070 (IC-603A) 

–  AccurioPress C2070P (IC-603B) 

–  AccurioPress C6085 (IC-604) 

–  AccurioPress C6185 (IC-604) 

 
 

Преимущества 
 

–  Доступное и полноценное решение для большинства 

задач печати 

–  Абсолютная интеграция с решениями 

и приложениями Konica Minolta 

–  Полная совместимость с печатными машинами 

Konica Minolta 

–  Удобство работы и настройки для новичков 

и профессионалов 

–  Производительность 



bizhub PRESS C71cf
 Полноцветная цифровая узкорулонная система для печати этикеток

bizhub PRESS C71cf — идеальное решение для типографий, занимающихся печатью этикеток, желающих восполь-
зоваться всеми преимуществами цифровой технологии для производства наиболее востребованных коротких 
тиражей. Это система для тех, кто хотел бы сократить сроки выполнения заказов, печатать персонализированную 
продукцию, документы с поддержкой версионности, заниматься печатью по требованию. bizhub PRESS C71cf 
предлагает исключительно высокую производительность, отличное качество изображения и удивительное 
удобство использования: это отличная модель для завоевания новых рынков и использования вместе с имеющи-
мися аналоговыми машинами.

Цветная печать до 13,5 м/мин  Разрешении печати 1 200 × 1 200 dpi

Технические характеристики

СИСТЕМА 

Разрешение  1 200 × 1 200 dpi × 8 бит,  
эквивалент 1 200 × 3 600 dpi

Ширина носителя 330 мм
Максимальный 1 195 × 320 мм 
формат рапорта
Ширина печати  Макс. 320 мм
Скорость подачи 18,9 м/мин, 13,5 м/мин, 9,45 м/мин 
(скорость печати)  Скорость зависит от типа носителя (стандартная 

скорость: 13,5 мм)
Габариты основного модуля 1 171 × 903 × 1 480 мм 
(Ш × Г × В) (с панелью управления)
Вес основного модуля  Основной модуль: 297 кг 

Основной модуль + податчик рулонов/ 
намотчик: 949 кг (без металлической пластины 
для установки на полу)

КОНТРОЛЛЕР 

Встроенный собственный IC-602
контроллер Konica Minolta
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ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ
– Лучшая скорость 

и производительность печати 
в своем классе

– Настройка скорости печати 
18,9/13,5/9,45 м/мин 
в зависимости от носителя 

– Быстрая готовность к работе 
после включения улучшает общие 
показатели производительности

КАЧЕСТВО, СРАВНИМОЕ 
С ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ
– Высокое разрешение 1 200 dpi 

для точного воспроизведения 
деталей

– Обработка изображения 
с разрешением 1 200 dpi × 8 bit 
для безупречной цветопередачи 

– Чёткость тонких линий 
и шрифтов малых кеглей, 
плавный переход градаций 
цвета

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ
– Передовые технологии цифровой 

печати, инновационный тонер для 
улучшения детализации изображения 
и качества цветопередачи

– Трёхмерная гибридная структура 
тонера, содержащего функциональные 
полимеры, обеспечивает отличное каче-
ство печати на всех типах носителей

– Печать на носителях без предваритель-
ного праймирования

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
– Простота использования и обслуживания 

по сравнению с системами, построенными 
на струйной технологии

– Лёгкость и быстрота выполнения ответственных 
задач, например, по настройке цветопередачи, 
требующих времени на аналоговых машинах

– Интуитивно понятный процесс управления 
машиной с помощью сенсорной панели 
и продуманной системы подсказок

– Высвобождение времени оператора для 
выполнения важных задач

ПОСТОЯНСТВО ЦВЕТА 
В ТИРАЖЕ
– Технология 

контроля плотности 
изображения

– Усовершенствован-
ные инструменты 
управления цветом

– Тонер Simitri® HD E
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MGI METEOR Unlimited Colors — цифровое решение для печатных производств, желающих выделить свою 
продукцию и услуги. Благодаря комбинированию полноцветной печати и горячему фольгированию вы можете 
создавать бесконечное множество металлизированных цветов. MGI METEOR Unlimited Colors предлагает велико-
лепную производительность, преимущества печати по фольге цветными тонерами и возможность создавать 
потрясающие металлические эффекты за один проход. Используйте это преимущество для придания вашей 
продукции дополнительной привлекательности и ценности.

MGI METEOR Unlimited Colors
 Создание металлических цветов

4-цветная печать  До 71 стр/мин A4  Секция фольгирования  До 50 стр/мин А4

Технические характеристики

METEOR DP8700SE+ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Скорость печати, цвет До 711) стр/мин
Качество печати 
и растры

Разрешение печати до 3 600 dpi,  
линеатура от 130 до 270 lpi

Запечатываемый 
формат

Мин. 100 × 148 мм — 3,9 × 5,8 дюйма 
Макс. 330 × 700 мм — 13 × 25,6 дюйма2)

Плотность носителей Бумаги плотностью от 65 до 400 г/м2

Синтетические носители, такие как Teslin® и Folex®

Конверты толщиной от 100 до 400 мкм с/без окна
Подача носителей 2 встроенных лотка (#1, #2) 

До 1 500 листов (500 + 1 000 листов) 
3 лотка (#3, #4, #5) в обдельном модуле подачи 
с вакуумным подхватом листа 
До 3 930 листов 2 × 1 390 + 1 150(2) 
Максимальный формат 330 × 700 мм из лотка #5,  
330 × 487 мм из других лотков

Точность приводки Точная регистрация с системой ASCA (Automated Skew 
and Centering Adjustment). 
Точность приводки лицо/оборот ± 0,5 мм

Вывод отпечатков Высокостапельный накопитель, вмещающий стопу 
отпечатков высотой до 60 см

Требования 
к электропитанию

Податчик: 1× (230V / 1P + N + E – 16 A)
Принтер: 1× (230V / 1P + N + E – 32 A)
ПК и Контроллер: 3× 1× (230V / 1P + N + E – 16 A)

Условия эксплуатации Диапазон температур: 18–30 °C
Оптимально: 20–22 °C
Влажность: 30–50%
Оптимальная влажность: 40%

Габариты (Д × Ш × В) 1,93 × 1,31 × 5,56 м
Вес 1 690 кг (Meteor DP8700Se+ & iFoil-T)
Внешний контроллер 
Fiery EFI Fiery IC-308

100% совместим с Adobe InDesign и подобными

1) Без калибровки и стабилизации
2) С использованием лотка

IFOIL-T МОДУЛЬ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ ФОЛЬГОЙ

Поддерживаемая 
толщина с фольгой 
без запечатки тонером

Мин. 80 г/м² в эквиваленте 80 μm для печати 
и ламинации
Макс. 350 г/м² в эквиваленте 350 μm для печати 
и ламинации

Поддерживаемая 
толщина с фольгой 
и запечаткой тонером

Мин. 150 g/m² в эквиваленте 150 μm для печати 
и ламинации
Макс. 350 g/m² в эквиваленте 350 μm для печати 
и ламинации

Скорость печати До 503) A4 страниц в минуту
Форматы бумаги Мин. 110 × 220 мм 

Макс. 330 × 700 мм4)

Поддерживаемые 
типы носителей

Горячее тиснение фольгой подходит для большинства 
носителей, поддерживаемых METEOR Digital Press

Поддерживаемые 
типы фольги

Стандартная фольга для горячего тиснения, 
представленная на рынке
Поддерживаются популярные цвета, такие как золото, 
серебро, голубой, красный, зеленый, черный

Роли Фольга поставляется в рулонах. Стандартная ширина 
320 мм, длина намотки 400 метров на втулке 
диаметром 1 дюйм. Возможно одновременное 
использование рулонов шириной 100 мм. Возможна 
установка рулонов с диаметром втулки 3 дюйма.

Программное 
обеспечение 
для фольгирования

METEOR Manager — мощная программная платформа. 
С помощью единственного инструмента она 
предоставляет возможность оператору управлять 
всеми процессами: от настроек полноцветной печати, 
до послепечатной обработки. Параметры могут 
сохраняться в библиотеке настроек.

Требования 
к электропитанию

iFOIL-T: 2× (230V / 1P + N + E – 32A)
1× (230V / 1P + N + E – 16 A)
Стекер: 1× (230V / 1P + N + E – 16 A)

Условия эксплуатации Диапазн температур: 18–30 °C
Оптимально: 20–22 °C
Влажность: 30–50%
Оптимальная влажность: 40%

Габариты (Д × Ш × В) 1,93 × 1,31 × 5,56 м
Вес 1 690 кг (Meteor DP8700Se+ & iFoil-T)
3) Скорость печати зависит от настроек печати
4)  Для уточнения возможности использования носителей и расходных материалов свяжитесь 

с Konica Minolta
5) При печати в дуплексе возможны ограничения



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ 
СТЕКЕР
– Вместитльный стекер 

для готовых отпечатков
– До 6 000 листов с высо-

той стопы до 60 см

ФОРМАТ НОСИТЕЛЕЙ 
ДО 300 × 700 ММ
– 5 подающих кассет
– 3 кассеты с вакуумным 

подхватом листа
– Общая вместимость 

5 430 листов

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЦИФРОВОГО 
ГОРЯЧЕГО ФОЛЬГИРОВАНИЯ
– Изготовление продукции 

с высокой добавочной 
стоимостью

– До 50 страниц А4 в минуту
– Подключение в линию 

к Meteor DP8700Se+

ДЛЯ НЕВЕРОЯТНО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ОТПЕЧАТКОВ
– Декоративные работы
– Индивидуалная 

упаковка премиального 
качества

– Маркетинговые 
материалы

– Поздравительные 
и памятные открытки

– Обложки книг
– Визитки
– Издательская деятель-

ность

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ 
И ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
– Полноцветная печать высочайшего 

класса
– До 71 стр/мин А4
– Разрешение до 3 600 dpi, линеатура 

от 130 до 270 lpi
– Устойчивый к воздействию тонер
– Замена тонера без остановки печати

ПОДДЕРЖКА ШИРОКОГО 
СПЕКТРА НОСИТЕЛЕЙ
– Мелованные и немелованные 

бумаги
– Конверты
– Пластики
– Теслин
– Пленки
– Другие носители

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ 
METEOR MANAGER
– Единый инструмент для 

управления печатью 
и фольгированием

– Все параметры могут 
быть сохранены

– Экономия времени 
и повышение эффектив-
ности

ТОЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
– Автоматическая система при-

водки лицевой и оборотной 
сторон отпечатка (ASCA)

100% ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ 
И ФОЛЬГИРОВАНИЯ
– Без трафаретов
– Без пленок
– Без штампов
– Без долгой настройки

ФОЛЬГИРОВАНИЕ ПЕРВЫМ 
ПРОХОДОМ
– Украшение отпечатков 

цветной фольгой
– Выделение важных областей, 

логотипы, фигуры, текст, 
линии

– Увеличение ценности от-
печатка с помощью золотой 
и серебряной фольги

ПЕЧАТЬ ПО ФОЛЬГЕ ВТОРЫМ 
ПРОХОДОМ
– Печать по нанесенной 

фольге вторым проходом 
тонерами для получения 
металлизированных цветов

– Блестящая поверхность 
с великолепным отражением
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MGI JETVARNISH 3DS & IFOIL-S 
 Добавьте оригинальности вашим отпечаткам

Предложите своим клиентам новые возможности реализации творческих замыслов! JETVARNISH 3DS превращает 
обычные оттиски во впечатляющие рекламные материалы, перед которыми невозможно устоять. JETVARNISH 3DS 
позволяет с лёгкостью выполнять выборочное лакирование цифровых печатных материалов, выделять заданные 
области на оттиске или добавлять 3D-эффект. Комбинация с цифровым модулем горячего тиснения фольгой 
в линию iFOIL-S открывает безграничные возможности для создания эффектной и впечатляющей продукции.

Цифровое выборочное лакирование и тиснение фольгой  До 2 298 листов А3 в час  От А4 до 36,4 × 102 см

Технические характеристики

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА — JETVARNISH 3DS

Технология печати  Эксклюзивная технология струйной печати MGI 
Технология Drop-on-Demand (DoD, подача лака по требованию) 
Пьезоэлектрические печатные головки, разработанные 
и изготовленные Konica Minolta 
Однопроходная печать 
Гибкая и масштабируемая архитектура печати

Толщина покрытия  В зависимости от изображения в файле, красок или 
тонера и типа поверхности листа, толщина покрытия 
может меняться 
Поверх ламинирования и покрытия на водной основе: 
15–100 мкм для объёмного тактильного 3D-эффекта 
Поверх тонера или на мелованной бумаге:  
30–100 мкм для объёмного тактильного 3D-эффекта

Производительность   В 2D/плоском режиме:  
до 2 298 листов формата A3 в час (при толщине 15 мкм) 
В 3D/выпуклом режиме:  
до 1 624 листов формата A3 в час (при толщине 30 мкм)

Точность приводки  Полностью автоматическое сталкивание 
к направляющей по левой стороне листа 
Автоматическое сведение благодаря системе MGI ARC 
с технологией распознавания напечатанных меток реза 
Общая точность приводки ±200 мкм

Форматы  Мин. 21 × 30 см / 8 × 11,8 дюймов 
Макс. 36,4 × 102 см / 14,33 × 40,15 дюймов 
Макс. ширина запечатываемой области 35,5 см

Толщина носителя  Мин: 135 г/м2, не менее 150 мкм или 6 мил до печати 
и ламинирования; Макс: 450 г/м2 и не более 450 мкм  
или 24 мил до печати и ламинирования; 
Печатные головки с электроприводом подстройки высоты

Носители  Печать на большинстве матовых или глянцевых 
ламинированных поверхностей, носителях с покрытием 
на водной основе или без него, многослойной бумаге, 
пластике, ПВХ и других сплошных поверхностях 
Выборочное 3D лакирование, подходящее для отпечат-
ков большинства цифровых машин, без необходимости 
предварительного ламинирования или грунтования

Объём ёмкости лака 3D-лак поставляется в 10-литровых ёмкостях
Автоподатчик Устройство подачи носителей, позволяющее  
большой ёмкости  обрабатывать стопку бумаги толщиной до 30 см 

Автоподатчик на 3 000 листов при плотности 135 г/м2

Высокостапельный Накопитель, вмещающий стопу отпечатков  
накопитель  толщиной до 30 см; 3 000 листов при 135 г/м2

Тракт бумаги  100 % прямой тракт бумаги 
Вакуумный самонаклад и ремень-транспортёр 
Датчик двойного листа 
Светодиодное устройство сушки в линию 
Сушка и закрепление лака светодиодными лампами 
в процессе печати 
Материалы готовы к дальнейшей обработке сразу после 
лакирования, не требуется дополнительное время на сушку

Рабочая Выделенный ПК; Процессор + сенсорный экран +  
станция оператора  клавиатура/мышь; Подключение к Ethernet 

10/100/1000 (RJ 45); Встроенный пакет приложений; 
Управление очередями печати; Калькулятор расчёта 
предварительной стоимости и потребления лака; 
Встроенный редактор изображений для оперативного 
редактирования изображений непосредственно 
перед печатью

Обслуживание Ежедневное обслуживание занимает менее 10 минут 
и удалённая Большинство процедур автоматизировано 
техническая Автоматическая система очистки 
поддержка  Время вывода первого отпечатка после холодного 

старта менее 10 минут 
Удалённое устранение неисправностей и поддержка 
с помощью встроенной видео/веб-камеры (необходимо 
высокоскоростное подключение к Интернет)

Панель управления Встроенная удобная сенсорная ЖК-панель управления
Опции  Опция Twin: второй печатный механизм для повышения 

скорости 3D-печати, увеличения толщины покрытия 
до 232 мкм и печати переменных данных

  Опция печати переменных данных: полноценная 
система, включая контроллер печати, устройство 
считывания штрих-кодов и ПО MGI для автоматического 
определения канала лака в файле для выборочного 
лакирования по штрих-коду

Габариты 4,25 (5,50) × 1,06 × 1,80 м
(Д × Ш × В) Свободное пространство 1 м с каждой стороны
Вес Около 1 400 кг
Требования 7,5 кВт (32 A), 220–240 В; 2 розетки CEE/IP44 32A  
к электропитанию (одна фаза, нейтраль и «земля»)
Рабочие условия  Температура: 18–30 °C  

Относительная влажность: 30–50 % (без конденсации)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА — iFOIL-S 

Скорость работы До 2 298 листов формата А3 в час (или 20 метров/мин)
Форматы Мин: 21 × 29,7 см; Макс: 36,4 × 102 см 
Область нанесения 33,5 × 100 см 
фольги
Плотность  Мин: 135 г/м2, не менее 150 мкм или 6 мил до печати  
и толщина носителя  и ламинирования; Макс: 450 г/м2 и не более 450 мкм 

или 24 мил до печати и ламинирования 
Печатные головки с электроприводом подстройки высоты

Носители   Печать на большинстве матовых или глянцевых 
ламинированных поверхностей, носителях с покрытием 
на водной основе или без него, многослойной бумаге, 
пластике, ПВХ и других сплошных поверхностях 
Совместимо с отпечатками большинства цифровых 
машин без необходимости предварительного 
ламинирования или грунтования

Роли с фольгой  Диаметр втулки: 1 дюйм; Мин./Макс. ширина: 10/36 см 
Длина ленты 400 метров (в среднем) 
Установка до 2 ролей одновременно на один держатель 
Дополнительно возможна установка ролей с втулкой 
3 дюйма

Тиснение  Толщина от 15 до 116 микрон 
от 15 до 232 микрон (при установке 2-й головы)

Совместимость Один модуль, подключаемый к любому JETVARNISH 3DS
Габариты (Д × Ш × В) 2,09 × 1,24 × 1,80 м 
Вес Около 850 кг
Требования 7,5 кВт (32 A), 220–240 В; 2 розетки CEE/IP44 32A  
к электропитанию (одна фаза, нейтраль и «земля»)
Опции  Вместительный стекер для приёма стопы листов 

высотой более 60 см 
Держатель для втулок диаметра 3 дюйма Ф
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– Экономичная печать 

коротких и средних 
тиражей

– Быстрая подготовка 
к печати

– Без печатных форм 
и трафаретов

– Всё, что нужно для 
подготовки к печати —  
это файл CMYK с допол-
нительным каналом 
для лакирования

– Широкий выбор 
лакируемых материалов

ПЕЧАТНЫЕ ГОЛОВКИ 
KONICA MINOLTA
– Эксклюзивная 

технология струйной 
печати MGI

– Оригинальные 
пьезоэлектрические 
печатные головки Konica 
Minolta

– Размер зоны 
лакирования от 0,5 мм 
до полного размера 
оттиска

ОПЦИЯ ПЕЧАТИ 
ПЕРЕМЕННЫХ ДАННЫХ
– Доступна опция 

считывания штрих-кода
– Печать переменных 

данных
– Выборочное 

УФ-лакирование 
без участия оператора

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
– Замкнутая система кругооборота 

лака
– Безотходная система в отношении 

лака 
– Нет необходимости проведения 

чистки между работами
– Отсутствие отходов материалов 

при переходе к новому заданию
– Сниженное потребление бумаги, 

лака и электроэнергии

ЛАКИРОВАНИЕ 
ОТПЕЧАТКОВ ЦИФРОВЫХ 
И ОФСЕТНЫХ МАШИН
– Лакирование непосред-

ственно поверх тонера, 
без ламинирования

– Лакирование офсетных 
отпечатков с офсетным 
лаком и без него

– Стабильное положение 
лака от листа при ис-
пользовании функции 
ARC

– Простая и быстрая 
настройка, необходимая 
для предприятий опера-
тивной цифровой печати 
и печати по требованию

ЭКОЛОГИЧНОЕ 
СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО 
СУШКИ В ЛИНИЮ
– Сушка и закрепление лака 

с помощью светодиодной 
сушки сразу после печати

– Оттиски выходят полностью 
сухими, дополнительное вре-
мя для сушки не требуется 

– Без озона и нагрева 
благодаря использованию 
светодиодов

– Низкое энергопотребление

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В КОМПЛЕКТЕ
– Управление заданиями 

в процессе работы
– Функция повторной печати
– Редактор изображений
– Каталог фактур или узоров
– Расчёт себестоимости 

и экспорт данных
– Интуитивно понятный 

интерфейс
– Экономия времени и средств

ВЫСОКОСТАПЕЛЬНАЯ 
ПРИЁМКА
– Автоматическая укладка 

отпечатков, высота 
стопы до 30 см

– Минимальный формат 
бумаги для накопителя 
A4 (21 × 29,7 см)

– Максимальный формат 
бумаги для накопителя 
36,4 × 102 см

ОПЦИЯ ФОЛЬГИРОВАНИЯ
ПЕРЕМЕННЫХ ДАННЫХ
– Короткое время подготовки 

к тиражу
– Персонализированное 

фольгирование
– Универсальность
– Для офсетных и цифровых 

отпечатков без участия 
оператора

КАМЕРА ДЛЯ ТОЧНОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ЛАКА
– Две встроенных камеры
– Для точного 

позиционирования лака 
на листе в процессе 
печати

– Для определения 
положения листа 
в процессе печати

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 
ПЕЧАТЬ В ОДИН ПРОХОД
– До 2 298 листов формата A3 в час 

при толщине лакирования 15 мкм  
(2D/плоский режим)

– 1 624 листов формата A3 в час 
при толщине лакирования 30 мкм 
(3D режим)

– 812 листов формата A3 в час 
при толщине лакирования 60 мкм 
(3D режим)

– До 513 листов формата A3 в час 
при толщине лакирования 100 мкм 
(3D режим)

ВАРЬИРУЕМАЯ ТОЩИНА 
ЛАКИРОВАНИЯ
– Настраивается в зависи-

мости от потребностей 
заказчика

– Максимально для 
3D-эффекта: 100 мкм

– Минимальная толщина 
(на ламини рованных 
поверхностях): 15 мкм

– Минимальная толщина 
(поверх тонера): 30 мкм
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ООО «ДИМИ-ДОС» 
предлагает 

 
Компания ООО «ДИМИ-ДОС» – ELITE PARTNER Konica Minolta в России (Элитный Партнер) – имеет заслуженную 
репутацию крупнейшего надежного поставщика техники, решений и сервиса для корпоративных заказчиков и 
государственного сектора. «ДИМИ ДОС» сегодня – это более чем 20-летний опыт скрупулезного маркетингового и 
технического анализа, тщательного планирования и оптимизации структур и операций, постоянной учебы и 
совершенствования.  
В портфеле предложений компании – техника и решения, ориентированные на разносторонние запросы и 
потребности заказчиков, от «домашней» и офисной продукции до высокопроизводительных цифровых систем печати 
и решений по управлению документооборотом. 
Наша компания полностью прошла продуктовую сертификацию Konica Minolta и получила Сертификат PRODUCTION 
PRINTING: «Настоящим подтверждаем соответствие компании высоким стандартам ко уровню квалификации, 
предъявляемым Konica Minolta к авторизованным Партнерам по продаже оборудования Konica Minolta Production 
Printing». 

 

Квалифицированная предпродажная 
поддержка 

 

 Специалисты ООО «ДИМИ-ДОС» в удобное для 
вас время проведут подробную презентацию 
bizhub PRESS/PRO и предложат конфигурацию, 
оптимально соответствующую вашим задачам. 

 Мы подготовим отпечатки, выполненные с ваших 
файлов на вашей бумаге, предоставим 
рекомендации по выбору материалов для печати и, 
в случае необходимости, организуем посещение 
представительства Konica Minolta с демонстрацией 
работы bizhub PRESS/PRO. 

 

 Расскажем о преимуществах предлагаемых 
контроллеров печати, решениях по печати 
переменных данных и использованию системы 
дистанционной диагностики. 

 

 Вместе с вами рассчитаем себестоимость 
отпечатка и окупаемость bizhub PRESS/PRO, а 
также предложим различные финансовые условия 
приобретения. 

 
Отдел Технической поддержки 
 

 С момента своего создания наша компания особое 
внимание сконцентрировала на оказании услуг по 
сервису официально поставляемой техники от 
простейших персональных копиров, принтеров и 
факсов, до высокоскоростных промышленных 
систем цифровой печати. 
 

 ООО «ДИМИ-ДОС» является Сервисным 
Партнером Konica Minolta по офисному и  
производительному оборудованию PRO/PRESS, а 
также по программным решениям. Наличие 
Сертификатов утверждает право компании 
предоставлять сервисные услуги в соответствии с 
высокими стандартами Konica Minolta. 
 

 Немаловажным является наличие собственного 
склада расходных материалов и запчастей, 
оперативной сервисной поддержки и 
квалифицированного персонала для оказания 
консультаций и проведение кустовых обучений. 
 
Обеспечение непрерывности процесса печати 
 

 Формирование на территории Заказчика 
неснижаемого остатка расходных материалов и 
ресурсных запасных частей, определяемый с учетом 
среднемесячных объемов печати/копирования и 
амортизации. 
 

 Организация консультационной поддержки по 
«горячей линии» с временем реагирования 1 час. 
 

 Гарантированное время прибытия сервис- 
инженера в течение не менее 4 рабочих часов после 
получения заявки. 
 

 Поддержка работы установленного программного 
обеспечения (драйверов и утилит), включая 
установку обновлений. 
 
 
 
 

ООО «ДИМИ-ДОС» предлагает ряд Сервисных 
Договоров, направленных на повышение 
качества сервиса и снижение затрат на 
обслуживание копировальной техники. Каждый 
из предлагаемых договоров содержит 
определенный объем услуг. В зависимости от 
потребности, мы подберем договор, который 
будет являться наиболее оптимальным для вас. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ООО «ДИМИ-ДОС» 
105244, Москва, Измайловский бульвар, 43 
Тел.: +7 495 290 3533,  290 3466 
 

191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 37 
Тел.: +7 812 600 1201 
 

Email: info@dimi.ru 
www.dimidos.ru 




