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Встроенный контроллер Konica Minolta IC-605 сочетает высокое качество и отличную производительность с 

привлекательно низкой ценой, гарантируя полную интеграцию со всеми цветными ЦПМ нового поколения. 

Существенное преимущество IC-605 – полная поддержка приложений Konica Minolta, таких, как серии 

комплексных утилит PageScope и AccurioPro. Наличие контроллера IC-605 позволяет организовать производство 

закрытого цикла, состоящее из печатных машин, контроллера и программного обеспечения одного 

производителя – Konica Minolta! 

Гарантия наивысшего качества отпечатков  

Поставляемый в комплекте с контроллером IC-605 

программный пакет Color Centro от Konica Minolta 

поможет выполнить весь спектр работ по настройке 

машины, удовлетворяющий требованиям как професси-

оналов, так и начинающих пользователей. В дополнение 

к основным функциям цветокалибровки, управления 

профилями и подстройки кривой тоновоспроизведения, 

Color Centro обеспечивает удобные инструменты 

управления настройками цвета. Новая концепция 

позволяет комбинировать все возможные настройки 

цвета удобным для оператора способом для печати 

пробных оттисков и выбора наиболее оптимальных 

настроек для конкретной работы. Перед печатью нового 

задания оператору достаточно применить желаемую 

цветовую конфигурацию и необходимые цветовые 

профили подключатся автоматически. 
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Пакет APPE – простота интеграции в 

рабочие процессы 

Повышение производительности 
Встроенный контроллер IC-605 предлагает 

ультрабыструю, 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 преимуществом при печати больших 

тиражей. Идеальное взаимодействие контроллера и 

печатного механизма позволяет значительно 

повысить объём производства, и, соответственно, 

увеличить прибыль предприятия. 

Пакет Adobe PDF PrintEngine (APPE) версии 4.2 

расширяет возможности IC-605 и дополняет их 

технологией, которая позволяет работать с PDF-

файлами напрямую на всех этапах — от создания 

файла до печати, а также оптимизирует печать 

переменных данных. Гибкость управления цветом 

Повышение производительности 
Пользователи IC-605 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 воспользоваться преимуществами 

работы с цветовыми профилями. Использование 

обоих вариантов одновременно в значительной мере 

повышает эффективность работы пользователей, 

облегчает управление заданиями и редактирование 

как всего задания целиком, так и отдельных 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. 

Модуль повышения производительности IC-603 
включает дополнительную память и жесткий диск. 
space. 

Технические характеристики 

Тип Встроенный контроллер IC-605A Konica Minolta  

Операционная система Linux 

Процессор Intel®  i5 4570S (C3070/C3080) 

Intel®  Pentium G3420 (C3070/L) 

Тактовая частота 2.9 GHz (C2070/C3080) 

3.2 GHz (C3070/L) 

Память 14 ГБ; макс. 20 ГБ 

Жесткий диск 3,000 ГБ; макс. 3,500 ГБ 

Интерфейс 
 

Ethernet 10/100/1,000-Base-T 

Простая интеграция в существующее 
окружение 

Форматы файлов PostScript 3 

PDF 1.7 (CPSI 3020) PCL 

5c/XL 

JPG, TIFF (соответствие V6) 

PPML 2.2 

Дополнительно APPE 4.2 и  PDF/VT 2.0 (кроме L) 

Благодаря широким функциональным возмож-

ностям и современным характеристикам IC-605 с 

лёгкостью интегрируется в стандартные среды и 

рабочие процессы. Кроме полноценной поддержки 

PostScript 3, он предлагает возможности прямой 

печати файлов PDF, вплоть до версии PDF 1.7, 

поддержку PCL, которая обычно востребована в 

дата-центрах 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. 

Окружение Windows 7/8.1/10 

Windows Server 2008/2012 

MAC OS 10.4/5/6/7/8/9/10/11 

Linux через PS PPD 

Тип Встроенный контроллер IC-605B Konica Minolta  
 

Операционная система 
 

Linux 

Решения от одного производителя 

Процессор 
 

Intel®  i5 4570S 

Тактовая частота 
 

2.9 GHz 

Память 
 

12 ГБ; max. 16 ГБ 

Широкий выбор программных приложений от Konica 

Minolta и привлечённых разработчиков обеспечивает 

быстрый, эффективный обмен файлами и информацией: 

Жесткий диск 
 

3,000 GB; max. 3,500 GB 

Интерфейс Ethernet 10/100/1,000-Base-T 

Форматы файлов PostScript 3 

PDF 1.7 (CPSI 3020) PCL 

5c/XL 

JPG, TIFF (соответствие V6)  

PPML 2.2 

Дополнительно APPE 4.2 и PDF/VT 2.0 

–  AccurioPro Flux – универсальное ПО, работающее с 
билетами заданий, обеспечивает возможность соз-
дания сложной печатной продукции о заданиях для 
печати между всеми устройствами на предприятии. 

Окружение Windows 7/8.1/10 

Windows Server 2008/2012 

MAC OS 10.4/5/6/7/8/9/10/11 

Linux через PS PPD 

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Все характеристики относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м2. 

– Возможность поддержки и наличие перечисленных параметров и функций отличается в зависимости от применяемой ОС, приложений, сетевых протоколов, а также конфигураций системы и сети. 
– Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов. 
– Информация о спецификациях и аксессуарах актуальна на момент издания и подлежит изменениям без уведомления. 

– Konica Minolta не гарантирует, что данные, указанные выше, не содержат ошибок. 
– Все остальные названия марок могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми знаками их владельцев и настоящим признаются таковыми. 
– Локализация данной брошюры выполнена ТОВ «Компания Глория ЛТД». 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТОВ «Компанія Глорія ЛТД» 

04080, Киев, ул. Юрковская, 18 

Тел.: (044) 239 2425,  536 1239 

Email: vmo@gloria.com.ua  

www.gloria.com.ua 
 

ТОВ «Компанія Глорія ЛТД»,  

ELITE PARTNER KONICA MINOLTA  

Продажа и обслуживание офисной копировально-печатающей 
техники.  

В портфеле предложений компании - техника и решения, 

ориентированные на разносторонние запросы и потребности 

заказчиков, от бюджетной офисной продукции  до 

высокопроизводительных цифровых систем печати и решений по 

управлению документооборотом. 


