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ПРОСТОТА 
И ДОСТУПНОСТЬ 
ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ

 Встроенный контроллер Konica Minolta
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ОДНОМ КОРПУСЕ
Высокое качество и исключительная производительность встроенного контроллера Konica Minolta IC-602 
сочетаются с привлекательной стоимостью. Контроллер идеально интегрируется со всеми цветными печатными 
системами нового поколения. Существенное преимущество встроенного контроллера IC-602 — полная под-
держка приложений Konica Minolta, включающих серии многофункциональных утилит PageScope и Printgroove. 
IC-602 позволяет организовать производство закрытого цикла, состоящее из печатных машин, контроллера и 
программного обеспечения одного производителя — компании Konica Minolta!

 Самое высокое качество  
для ваших клиентов

Поставляемый в комплекте с контроллером программ
ный пакет Color Centro от Konica Minolta поможет 
выполнить весь спектр работ по настройке машины, 
удовлетворяющий требованиям как профессионалов, 
так и начинающих пользователей. Кроме основных 
функций цветокалибровки, управления профилями 
и подстройки кривой тоновоспроизведения, Color 
Centro обеспечивает удобные функции управления 
настройками цвета. Новая концепция позволяет ком
бинировать все возможные настройки цвета удобным 
для оператора способом для печати пробных оттисков 
и выбора наиболее оптимальных настроек для конкрет
ной работы. Перед печатью нового задания оператору 
достаточно применить желаемую цветовую конфигу
рацию и необходимые цветовые профили подключатся 
автоматически.

 Увеличение объёмов производства

Встроенный контроллер IC602 предлагает ультра
быструю, высокопроизводительную печать, чему 
способствует оптимизированная конструкция самого 
контроллера и печатного механизма, поскольку они 
производятся одной компанией — Konica Minolta. 

Обработанные данные хранятся на жёстком диске 
печатной машины, что является значительным пре
имуществом при печати больших тиражей. Идеальное 
взаимодействие контроллера и печатного механизма 
позволяет значительно повысить объём производства, 
и, соответственно, увеличить прибыль предприятия. 

 Гибкость управления цветом

Пользователи IC602 могут управлять заданиями 
с помощью утилиты Job Centro или корректировать 
настройки печати для отдельных заданий на сенсорной 
панели управления печатного модуля. Это делает 
систему более универсальной и облегчает оператору 
управление «быстрой» корректировкой цветопередачи. 
Color Centro также позволяет в полной мере воспользо
ваться преимуществами работы с цветовыми профи
лями. Использование обоих вариантов одновременно 
в значительной мере повышает эффективность работы 
пользователей, облегчает управление заданиями и ре
дактирование как всего задания целиком, так и отдель
ных его страниц. Для каждого задания печати на панели 
управления отображаются планировщик и информация 
о загрузке лотков, а также время и количество листов, 
необходимые для печати, что существенно сокращает 
выполняемые вручную операции и высвобождает время 
оператора для более важных задач.



КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ IC-602

 Интеграция в существующее рабочее 
окружение

Благодаря широким функциональным возможностям 
и современным характеристикам IC602 с лёгкостью 
интегрируется в стандартные среды и рабочие про
цессы. Кроме полноценной поддержки PostScript 3, 
он предлагает возможности прямой печати файлов PDF, 
вплоть до версии PDF 1.7, поддержку PCL, которая 
обычно востребована в датацентрах и отделах печати 
фирм, а также PPML 2.2 для печати переменных 
данных. Простой в использовании драйвер гарантирует 
совместимость с последними версиями ОС Microsoft 
и Apple Macintosh. 

 Решения от одного производителя

Широкий выбор программных приложений от Konica 
Minolta и привлечённых разработчиков обеспечивает 
быстрый, эффективный обмен файлами и информацией 
о заданиях для печати между всеми устройствами 
на предприятии: 

– Printgroove POD Queue — полнофункциональное 
управление очередями печати: процессами, за
даниями, ресурсами и устройствами. Это решение 
связывает печатные машины, установленные на 
производстве. 

– Printgroove JT Man — универсальное ПО, работаю
щее с билетами заданий, обеспечивает возможность 
создания сложной печатной продукции. 

– Printgroove JT Compile — программа, позволяющая 
навсегда избавиться от рутинной, отнимающей 
время раскладки полос и подготовки к печати много
страничной документации: инструкции, справочники, 
учебные материалы, ежемесячные отчётности, и т.  п.

Технические характеристики

Тип Встроенный контроллер* Konica Minolta IC-602A

Операционная система Linux

Процессор   Intel Core i5 2400 (C1070)  

 Pentium G850 (C1060/L)

Тактовая частота  3,1 ГГц  (C1070) 

 2,9 ГГц  (C1060/L)

Память  10 ГБ, максимально 14 ГБ

Жёсткий диск  1 500 ГБ, максимально 2 000 ГБ 

Интерфейсы  Ethernet 10/100/1000-Base-T

Форматы файлов  Adobe® PostScript® 3  

 PCL 5c/6  

 XPS 

 PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3  

 TIFF; JPEG  

 PPML v2.2

Среды клиентов  Windows® 8/7/XP/Vista™  

 Windows® Server 2012/2008/2003 

 Macintosh® OS 10.5/10.6/10.7/10.8

Тип Встроенный контроллер* Konica Minolta IC-602B 

Операционная система Linux

Процессор  Intel Core i5 2400

Тактовая частота  3,1 ГГц 

Память  6 ГБ, максимально 10 ГБ

Жёсткий диск  1 500 ГБ, максимально 2 000 ГБ 

Интерфейсы  Ethernet 10/100/1000-Base-T

Форматы файлов  Adobe® PostScript® 3  

 PCL 5c/6  

 XPS 

 PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3  

 TIFF; JPEG  

 PPML v2.2

Среды клиентов  Windows® 8/7/XP/Vista™  

 Windows® Server 2012/2008/2003 

 Macintosh® OS 10.5/10.6/10.7/10.8

Тип  Встроенный контроллер* Konica Minolta IC-602С

Операционная система  Linux 

Процессор  Intel Core i5 2400 

Тактовая частота  3,1 ГГц 

Память  16 ГБ

Жёсткий диск  2 500 ГБ

Интерфейсы  Ethernet 10/100/1000-Base-T 

Форматы файлов   Adobe® PostScript® 3  

PCL 5c/6  

XPS  

PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3  

TIFF; JPEG  

PPML v2.2 

Среды клиентов  Windows® 8/ 7/XP/Vista™  

Windows® Server 2012/2008/2003  

Macintosh® OS 10.5/10.6 /10.7/10.8

*  Для активации контроллера требуется установка чипа активации

ОПЦИИ
 Пакет APPE — простота интеграции 
в рабочие процессы

Пакет Adobe PDF PrintEngine (APPE) расширяет воз
можности IC602 и дополняет их технологией, которая 
позволяет работать с PDFфайлами напрямую на 
всех этапах — от создания файла до печати, а также 
оптимизирует печать переменных данных. 

 Повышение производительности 

Расширение для IC602 позволяет увеличить объём 
памяти устройства и места для хранения данных.
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Ваш Партнёр Konica Minolta в России:

 – Все характеристики относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м2.
 – Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
 – Срок службы расходных материалов указан с учётом определённых условий, в частности площади покрытия 5% страницы A4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий 
использования и других параметров печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.

 – Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
 – Спецификации и комплектация основаны на информации, доступной в момент печати, и могут изменяться без предварительного уведомления. 
 – Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации или ценах.
 – Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.
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ООО «Коника Минолта
Бизнес Сольюшнз Раша»
Варшавское ш., д. 47, корп. 4
115230 Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 545-0911
Факс: +7 (495) 545-0910
www.konicaminolta.ru
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