
ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

 Полноцветная цифровая узкорулонная система 
для печати этикеток 
 Скорость 13,5 м/мин при печати на большинстве 
типов самоклеящихся носителей

bizhub PRESS C71cf

bizhub PRESS C71cf — идеальное решение для типографий, занимающихся печатью этикеток, желающих вос-
пользоваться 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 имеющимися аналого-
выми машинами.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
bizhub PRESS C71cf

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

– Лучшая скорость и производи-
тельность печати в своем классе

– Настройка скорости 
печати 18,9/13,5/9,45 м/мин 
в зависимос ти 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

ОТКРОЙТЕ НОВЫЙ МИР 
ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
bizhub PRESS C71cf

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

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ НОСИТЕЛЕЙ

– Передовые технологии цифровой 
печати, инновационный тонер для 
улучшения детализации изобра-
жения и качества цветопередачи

– Трёхмерная гибридная структура 
тонера, содержащего функцио-
нальные полимеры, обеспечивает 
отличное качество печати на всех 
типах носителей

– Печать на носителях без пред-
варительного праймирования

ПОСТОЯНСТВО ЦВЕТА В ТИРАЖЕ

– Технология контроля плотности 
изображения

– Усовершенствованные инстру-
менты управления цветом

– Тонер Simitri® HD E
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СИСТЕМА 

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

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

Скорость зависит от типа носителя 
(стандартная скорость: 13,5 мм)

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

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

КОНТРОЛЛЕР 

Встроенный собственный IC-602
контроллер Konica Minolta
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Технические характеристики

 – Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы. 
 – Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической 

печати, температуры и влажности окружающей среды. 
 – Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
 – Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации. 
 – Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Рекомендуемые конфигурации
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