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РАБОЧЕЕ МЕСТО БУДУЩЕГО 
УЖЕ СЕГОДНЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ bizhub i-SERIES  
ОТ KONICA MINOLTA 

Созданные благодаря стремлению переосмыслить роль много-

функциональных устройств в компаниях, наши интеллектуальные 

технологии нового поколения стали сердцем современного 

офиса, который просто и безопасно связывает людей, простран-

ство и устройства, чтобы вы могли работать по-новому.

Решение этих задач —  
bizhub i-Series

– Благодаря простоте, удобству 

управления и безупречной работе, 

bizhub i-Series позволяет людям 

работать продуктивно и эффектив-

но из любой точки мира.

– Интегрированное облачное реше-

ние обеспечивает доступ к необхо-

димым процессам в нужное время — 

bizhub i-Series создаёт более 

удобные рабочие процессы для 

каждого.

– Благодаря технологиям безопасно-

сти нового поколения bizhub i-Series 

формирует надёжную и безопасную 

среду для работы вашего бизнеса.

Рабочие места меняются

– Всё больше людей могут работать 

удалённо, поэтому центральные 

офисы превращаются в коммуника-

ционные хабы.

– Всё больше данных поступает в циф-

ровом формате, а объём информа-

ции растёт, поэтому централизован-

ное управление информационными 

ресурсами и доступ к ним жизненно 

необходимы.

– Утечки данных и взлом систем стали 

очень распространённой пробле-

мой, поэтому информационная 

безопасность критически важна для 

компаний.
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i-SERIES —  
ЭТО ПРОСТО 
И БЕЗОПАСНО
RETHINK IT 

Мы упростили, усилили защиту и усо-

вершенствовали то, что технологии 

могут сделать для вашего бизнеса. 

Простота интеллектуальных решений
i-Series — интеллектуальные системы, простые 

и удобные в управлении благодаря большому 

сенсорному экрану, интерфейсу в стиле современ-

ных смартфонов, голосовому управлению и возмож-

ности индивидуально настроить дисплей, добавив 

на него приложения из Konica Minolta Marketplace. 

Безопасность нового поколения

Решения нового поколения, обеспечивающие 

безопасность bizhub i-Series, соответствуют самым 

высоким стандартам, а также требованиям Общего 

регламента ЕС по защите персональных данных 

(GDPR), они предлагают удалённое резервное 

копирование и комплексную защиту.

Сервисы bizhub SECURE позволяют установить 

настройки безопасности в соответствии с вашими 

требованиями, чтобы полностью защитить ваши 

данные. А встроенное антивирусное ПО гарантиру-

ет, что вирусы не смогут навредить вашему бизнесу.

Ключевые преимущества

– Полный контроль над информацией;

– Защита данных и блокировка вирусных угроз;

– Выбор, внедрение и поддержка решений 

по безопасности;

– Отсутствие проблем и возможность 

сосредоточиться на ключевых задачах.
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Созданы для людей

Новые стильные устройства bizhub 

i-Series отлично вписываются в совре-

менные офисные интерьеры благодаря 

актуальным дизайнерским решениям, 

таким как как «парящая» панель 

управления с изменяемым углом 

наклона, закруглённые края и свето-

диод ные индикаторы состояния.

Большой сенсорный экран с диагона-

лью 10,1ʼʼ и управлением в стиле 

планшета может менять угол наклона 

от 24 ° до 90 °, это удобно всем пользо-

вателям, особенно людям с ограничен-

ными возможностями.

Пользователи на первом месте

Новые bizhub i-Series предлагают 

лидирующий на рынке интуитивно 

понятный пользовательский интерфейс 

с дизайном как на смартфоне.

Новый интерфейс сразу покажется 

настолько знакомым, что обучаться 

управлению устройством практически 

не придётся. Пользователи могут 

настраивать экран также, как и на 

мобильном устройстве.

В новом приложении «Быстрое копиро-

вание» с дизайном в виде карточек все 

основные параметры настройки видны 

непосредственно без прокрутки или 

поиска. Пользователи могут применять 

нужные параметры с помощью мень-

шего количества кликов и всплываю-

щих окон, что делает работу более 

быстрой и продуктивной. Вы также 

можете настроить свой персональный 

стартовый экран, просто добавив или 

удалив значки функций. i-Series также 

поддерживают виджеты, аналогичные 

виджетам на смартфонах на базе 

Android. Потому добавлять функций 

приложений на стартовый экран 

очень просто. 

i-SERIES —  
ЭТО  
ИНТУИТИВНО
RETHINK IT 
Нас вдохновило 

взаимодействие человека 

и техники, и мы полностью 

изменили дизайн 

пользовательского 

интерфейса. 
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Ждать больше не нужно

Новые устройства ускоряют работу 

и сокращают время ожидания, i-Series — 

наша самая быстрая линейка. Благода-

ря совершенно новому четырёхъядер-

ному процессору, новые устройства 

в четыре раза быстрее, чем наша 

предыдущая модель bizhub C368.

Центральный процессор нового конт рол -

лера интегрирует все процессы и распре-

деляет задания более эффективно. 

В результате пользоваться устройствами 

стало удобнее, i-Series работают быстро 

и пользователям не приходится ждать.

Благодаря новому датчику определение 

плотности бумаги происходит автомати-

чески, и каждый раз устанавливаются 

нужные настройки. Более удобный для 

пользователя процесс позволяет избе-

жать ошибок при настройке и минимизи-

рует застревание бумаги.

Голосовое управление

Чтобы сделать устройства более удобны-

ми и доступными, мы добавили голосо-

вое управление. Пользователи могут 

управлять и даже обучаться работе 

с i-Series с помощью голоса, точно также, 

как при использовании смартфонов. 

Благодаря этому люди с нарушениями 

зрения могут самостоятельно управлять 

копированием и сканированием, даже 

не прикасаясь к устройству.
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i-SERIES —  
ЭТО НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
RETHINK IT 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Чтобы расширить возможности bizhub i-Series в сфере документооборота 

и повысить производительность работы вашего офиса, мы разработали 

решение Dispatcher Suite.

Dispatcher Paragon 

Повышает производительность, обеспе-

чивает гибкость, сокращает затраты на 

печать и копирование. Решение пред-

лагает расширенные возможности 

управления печатью, включая безопас-

ность и централизованный контроль 

за всей инфраструктурой печати.

Устройства i-Series автоматизируют повторяющиеся задачи, 

снижают затраты, сокращают количество ручных операций 

и ошибок пользователей.

Dispatcher Phoenix

Наше передовое решение для автома-

тизации документооборота ускоряет 

выполнение всех задач, упрощает 

рутинную работу и повышает её эффек-

тивность за счёт использования 

сценариев и индивидуальной настрой-

ки процессов сканирования.

Решение также позволяет легко 

рассылать документы, сканируя их 

в SharePoint и Dropbox или распростра-

нённые сервисы, такие как Box, Google 

Drive, Microsoft OneDrive и OneDrive for 

Business. Распределение
– Dropbox

– Box

– OneDrive

– OneDrive for Business

– WebDAV

– Sharepoint Online

– Sharepoint

– Папка

– FTP

– Сканирование на МФУ

– Папка для загрузки

– email

– Мобильное Приложение 

– Google Cloud Print

– Рабочая станция

–  Распознавание 
символов OCR

– Скрипты метаданных

–  Конвертирование файлов 
в PDF, MS Office, PS

–  Добавление метаданных 
в файл

–  Маршрутизация 
по метаданным

– Аннотации

–  Получение данных 
из PDF

– Водяные знаки

Обработка

Исходные данные

Усовершенствованные процессы

Аутентификация

Правила печати

Оплата 
и выставление счетов Мобильная печать

Роуминг печати®

Отчётность 
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ОСВОБОДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ
Теперь вы можете сделать ваши устройства более 

эффективными, просто добавив новые возможности. 

Магазин приложений MarketPlace от Konica Minolta 

позволяет персонализировать устройства bizhub 

аналогично добавлению приложений на смартфон. 

Приложения позволяют оптимизировать рабочие 

процессы, чтобы вы смогли сосредоточиться на ключевых 

задачах вашего бизнеса.

Ключевые преимущества

– Добавление и удаление функций 

на панели управления позволит 

настроить ваш bizhub; 

в соответствии с вашими задачами 

– Совершенствование рабочих 

процессов в офисе;

– Повышение производительности 

сотрудников.

Оптимизация работы офиса

Найдите в MarketPlace от Konica Minolta 

новые приложения, которые помогут 

решить задачи вашего бизнеса. Просто 

добавьте их на все устройства сразу, 

не важно, насколько большой ваш парк 

техники. Обновления загружаются 

напрямую на ваши устройства, помощь 

специалистов теперь не понадобится. 

Эти приложения работают непосред-

ственно на ваших МФУ и вам не нужно 

выделять бюджет на дополнительную 

инфраструктуру. МФУ bizhub от Konica 

Minolta обладают широким спектром 

функций для решения ваших задач. 

 Просто измените панель управления 

в соответствии с вашими задачами, 

чтобы управлять вашим bizhub быстрее. 

Интерфейс любой модели МФУ настраи-

вается индивидуально, специальное 

обучение не требуется.

konicaminoltamarketplace.com



СКАНИРОВАНИЕ BITDEFENDER

ДАННЫЕ
НА МФУ*

ДАННЫЕ, ПЕРЕДАННЫЕ
ПРИ СКАНИРОВАНИИ

ДАННЫЕ IFAX И ДАННЫЕ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПО EMAIL

ПЕРЕДАЧА И ПОЛУЧЕНИЕ
ДАННЫХ ПО ФАКСУ

ПЕЧАТЬ
И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

ПРЯМАЯ
ПЕЧАТЬ
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ВСЕГДА БЕЗОПАСНО. ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ. 
Комплексная антивирусная защита — это ваше спокойствие 

и возможность сосредоточиться на других задачах.  

Для защиты ваших данных опциональный антивирус 

BitDefender автоматически сканирует все отправляемые 

и получаемые данные в режиме реального времени. 

Вы можете запустить сканирование данных по требованию или 

по графику, чтобы убедиться, что ваша информация защищена.

i-SERIES —  
ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ 
RETHINK IT 

*  Данные на МФУ проверяются в ручном режиме или по графику;

  Опциональный антивирус BitDefender сканирует переданные 

и полученные данные для защиты устройств i-Series.
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bizhub SECURE — ЗАБОТА ОБО ВСЁМ
Благодаря сервисам bizhub 

SECURE мы можем обеспечить 

комплексную защиту, подходя-

щую именно вашей компании. 

Постоянная защита избавляет 

вас от лишней головной боли. 

Наша команда настраивает всё 

за вас, и благодаря этому вы 

тоже экономите время.

SECURE — значит безопасно

– bizhub SECURE защищает данные 

в памяти вашего устройства i-Series; 

– bizhub SECURE защищает ваши 

устройства i-Series от вредоносных 

атак с помощью шифрования; 

– bizhub SECURE Platinum защищает 

сетевые настройки вашего 

устройства;

– bizhub SECURE Platinum защищает 

ваши устройства i-Series 

от несанкционированного доступа;

– BitDefender обеспечивает 

антивирусную защиту;

– Приложение bizhub SECURE Notifier 

гарантирует установку необходимых 

настроек и отслеживает 

их изменение.

75% компаний сообщают, что 

у них были проблемы с восста-

новлением данных после сбоя, 

в результате которых были 

потеряны важные приложения 

и файлы. При этом у 60 % из 

них нет полноценного плана 

восстановления данных. 
Источник: Disaster Preparedness  

Council, FEMA



bizhub i-Series от Konica Minolta. Rethink IT10

НОВЫЙ УЗЕЛ/
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ЗАПАСНОЙ УЗЕЛ
УСТАНОВЛЕН

ОПОВЕЩЕНИЕ

Данные, собранные для расчёта времени замены  

запасных частей/расходных материалов

i-SERIES —  
ЭТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 
RETHINK IT

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЕВ.
Мы усовершенствовали функции наших устройств, но для этого 

недостаточно было просто улучшить сами технологии. Чтобы 

устройства bizhub i-Series помогали вам во всех рабочих 

вопросах, мы переосмыслили все, что мы делаем.

самодиагностики и удалённого обслу-

живания, и могут даже рассчитать 

оптимальное время замены запасных 

частей и расходных материалов.

Устройства также загружают последние 

версии прошивки по мере появления 

или по заданному графику. Пользовате-

ли могут быть уверены, что они всегда 

работают с актуальными версиями ПО.

Платформа удаленного сервисного 

обслуживания (Remote Service 

Platform) от Konica Minolta обеспечи-

вает безупречную работу оборудова-

ния и сводит простои к минимуму.

Чтобы вы могли по максимуму исполь-

зовать наши решения и работать без 

перерывов, интеллектуальные устрой-

ства i-Series собирают данные для 
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ПОПРОБУЙТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО БУДУЩЕГО
bizhub — это точка соприкосновения вашего бизнеса 

с миром обработки информации.

По мере роста вашего бизнеса, мы 

будем расти вместе с вами — органично 

объединяя людей и пространство, 

создавая новое окружение с защищен-

ными бизнес-процессами и документо-

оборотом.

При разработке моделей формата A4 

и A3 нас вдохновлял современный 

дизайн и технологии нашей передовой 

платформы Workplace Hub на базе IoT. 

Благодаря простоте управления 

и интеллектуальным функциям новых 

устройств вам не потребуется  

тратить ресурсы  

на обучение  

персонала.

bizhub  
i-Series C4050i

bizhub  
i-Series C360i

WorkplaceHub



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В ОТРАСЛИ

Благодаря интеллектуальным процессам, удобству использова-

ния, технологиям безопасности нового поколения и возможно-

стям подключения к различным системам и сервисам, bizhub 

i-Series связывает людей, пространство и устройства, чтобы вы 

могли работать по-новому. 

bizhub i-Series — это рабочее место будущего уже сегодня. 

Чтобы узнать больше, посетите наш сайт www.konicaminolta.ru.

Мы использовали значительные ресурсы, чтобы максимально 

снизить влияние bizhub i-Series на окружающую среду.

ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша», ул. Верейская, д. 29, стр. 33, 121357, Москва, Россия 
www.konicaminolta.ru Ve
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bizhub i-SERIES УЖЕ ДОСТУПЕН

Усовершенствованные расходные 

материалы и запасные части позволяют 

использовать меньше ресурсов и уве-

личивают срок службы устройств, 

а одна из лучших в отрасли упаковка 

«air-form» гарантирует безопасную 

транспортировку и позволяет сократить 

количество отходов на 20 %.

Новые экологические настройки, 

низкая температура закрепления 

тонера и дат чик определения веса 

позволяют серьёз но сократить потреб-

ление энергии и бумаги.

Мы также сделали всё, чтобы миними-

зировать количество отходов на всех 

этапах жизненного цикла продукта.


