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Офисная система bizhub C35

Офисная система bizhub C35
n Продуктивность
Высококачественные полноцветные системы печати bizhub, включающие в себя
передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возможности, обеспечи
вают высокий профессиональный результат и эффективную работу вашего офиса.
n Гибкость
Возможность быстрого изменения системы в соответствии с предъявляемыми
требованиями — ключ к успешному управлению вашим бизнесом. bizhub легко
интегрируется в любую рабочую среду и предлагает пользователю широкие воз
можности и лёгкость управления комплексом печати.
n Надёжность
Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области полноцветной печа
ти гарантирует надёжность аппаратов bizhub, а применение инновационных техно
логий в области безопасности обеспечивает конфиденциальность информации, что
подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.

Полноцветное МФУ формата А4 bizhub C35 —   это высокая производительность
и широкие возможности. Устройство идеально вписывается в различные рабочие
окружения. Для больших организаций, имеющих систему централизованной печати, оно станет устройством-спутником, установленным непосредственно рядом
с рабочим местом. Для малого бизнеса bizhub C35 станет единым эффективным
офисным решением.

Создание
■■ Компактное полноцветное МФУ формата
А4 bizhub C35 предлагает привлекательный
и необходимый функционал как для рабочих
групп, так и для персонального использова
ния. Бесшумная работа и компактные разме
ры позволяют разместить его прямо на рабо
чем столе, широкие сетевые возможности
и надёжная защита данных — использовать
по сети. Устройство станет отличным допол
нением к существующему парку производи
тельного оборудования формата А3.

■■ Как центр печати для компаний малого бизнеса,
bizhub C35 предлагает широкую и необходимую
для решения ежедневных задач функциональ
ность, удобство использования, стильный дизайн
и компактность. Копирование, печать и ска
нирование в цветном и чёрно-белом режимах,
а также отправка/получение факсов — наибо
лее важные задачи для офисов — с ними легко
справляется bizhub C35, печатая страницы со
скоростью до 30 полноцветных и чёрно-белых
страниц в минуту как в одностороннем, так
и двухстороннем режиме.
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Творческое мышление — это первый шаг в создании совершенных коммуникаций. С МФУ bizhub С35 любая рабочая группа получит возможность создавать разнообразные высококачественные документы самостоятельно.
■■ Компактный размер и малый вес делают
bizhub C35 прекрасным МФУ формата A4,
которое не требует много пространства для
установки и всегда находится у вас под рукой.
Устройство имеет цветной сенсорный дисплей
с регулируемым углом наклона. Аппарат
настолько тихо работает независимо от того,
какую задачу выполняет: печатает, копирует,
сканирует или передает факсы, что не отвле
кает вас от важной работы и гарантирует мак
симальный комфорт.

■■ Благодаря современному контроллеру печати
Emperon МФУ bizhub C35 легко интегрируется
в любую сеть, совместимо с большинством
операционных систем, программных прило
жений и языками описания страниц. Мощное
аппаратное обеспечение: процессор 800 МГц,
жёсткий диск 120 ГБ, высокоскоростная
память 1,5 ГБ DDR2, сетевой интерфейс
Gigabit Ethernet, — гарантируют высокую 
производительность аппарата.

совершенных
коммуникаций
■■ bizhub C35 использует все последние раз
работки и технологии Konica Minolta, в том
числе полимеризованный тонер Simitri HD.
Крошечные частицы тонера, имеющие схо
жий размер и форму, позволяют добиваться
великолепного качества изображений, точной
цветопередачи, чёткости текста и линий, плав
ных переходов градиентных областей. Кроме
того, ваши отпечатки надолго сохранят яркий
первоначальный вид и качество благодаря
уникальным свойствам тонера.

Коммуникации А4 —
инновационные
технологии
bizhub C35 — это настольное устройство для малых рабочих групп в крупных
компаниях или для отделов, которым часто необходима быстрая печать цветных
и чёрно-белых документов. МФУ предлагает непревзойдённые коммуникационные
возможности: печать, копирование, сканирование и отправка / получение факсов.

Производительный принтер
и копир
bizhub C35 позволяет быстро печатать и копи
ровать отчёты, презентации, листовки и дру
гие необходимые документы для внутреннего
использования и для коммуникаций с клиен
тами. Стандартная конфигурация включает
автоматический реверсивный податчик ориги
налов, модуль автоматической двухсторонней
печати, податочные лотки общей ёмкостью до
1 350 листов, отлично подходит для выполне
ния ежедневных задач печати и копирования.
Скорость печати и сканирования с автоподатчи
ком составляет 30 полноцветных и чёрно-белых
страниц в минуту как в одностороннем, так
и двухстороннем режиме. bizhub C35 поддер
живает разнообразные материалы для печати,
в том числе носители плотностью до 210 г/м2
даже при двухсторонней печати.
bizhub C35 стандартно поддерживает языки опи
сания страниц PCL, PostScript и XPS. Драйвер
печати с функциональностью MyTab позволяет
настроить меню по собственному усмотре
нию — создать закладку, на которой будут
отображены часто использующиеся настройки
печати. Эффективность работы можно увеличить
с помощью функций печати нескольких страниц
на одной, двухсторонней печати и т. д.

Эффективный сканер
Сканирование — один из важнейших инстру
ментов для распределения и обмена информа
цией. Пользователи получают существенные
выгоды благодаря возможностям сканирования
bizhub C35 на электронную почту, FTP, SMB,
USB и жёсткий диск. Дополнительное удобство
и экономию времени обеспечивают функции ска
нирования на USB-накопители и прямая печать
с USB-накопителей, которые позволяют сохра
нять отсканированные файлы на внешних USBкартах памяти или сразу распечатать документы,
не обращаясь к компьютеру.

Удобная работа с факсом
Факс Super G3 на bizhub C35 поддерживает
функции аналогового и ПК-факса с возмож
ностью получения и отправки документов с ком
пьютера с высокой скоростью. В его адресную
книгу можно внести до 220 номеров для ско
ростного набора, которые можно объединить
в группы (до 20 групп) c 50 адресами в каждой.
Работа с факсом впечатляет своей широкой
функциональностью, включая отправку по време
ни и автоповтор. Удобной и полезной для работы
окажется функция ПК-факса, которая позволяет
передавать факсимильные сообщения прямо
с вашего компьютера без предварительной
печати. Получать входящие факсы можно также
непосредственно на электронную почту.

Оснащённый современным принт-контроллером Emperon от Konica Minolta,
компактный профессионал bizhub C35 прекрасно справляется с печатью
ежедневных офисных документов и обеспечивает надёжную защиту информации от нежелательного доступа благодаря функциям по обеспечению
безопасности документов: шифрованию данных, аутентификации пользователей и многому другому.

Ограничение доступа
и защита информации
С помощью bizhub C35 вы можете легко контро
лировать затраты и вести детальную статистику
использования аппарата. Функция ограничения
доступа позволяет отслеживать расходы до
1 000 пользователей. Для каждого сотрудника
можно ограничить или запретить любую из функций.
Печатая конфиденциальные сведения на bizhub
C35, вы можете не волноваться за их сохран
ность: на любые документы перед печатью можно
установить пароль, они не будут распечатаны
до тех пор, пока пользователь не введёт пароль
с панели управления. Технологии шифрования
гарантируют конфиденциальность и защиту дан
ных, сохранённых в памяти bizhub C35, даже в том
случае, если жёсткий диск будет демонтирован.

bizhub C35
Ручной лоток до 100 листов
(А4, 60–210 г/м2)
Нижняя податочная кассета до 250 листов
(А4, 60–90 г/м2)
Автоматический двухсторонний податчик оригиналов
(50 оригиналов, 50–128 г/м2)
Автоматический дуплекс
Контроллер Emperon
Gigabit Ethernet
Память 1,5 ГБ
Жёсткий диск 120 ГБ

PF-P108
Нижняя податочная кассета
500 листов
(А4, 60–90 г/м2)
PF-P108
Нижняя податочная кассета
500 листов
(А4, 60–90 г/м2)
DK-P01
Тумба

уникального
документооборота
Экономичность и экологичность
Различные технологии, применённые в bizhub C35, позво
лили снизить негативное воздействие на окружающую
среду и подтверждены международными отметками Blue
Angel и EnergyStar. Низкое энергопотребление, возмож
ность печати на переработанной бумаге и низкое выде
ление озона в процессе печати — всё это делает МФУ
действительно экологичным решением. Низкое энергопо
требление стало возможным благодаря уникальным техно
логиям Konica Minolta: полимеризованный тонер Simitri HD
закрепляется при низких температурах, что позволяет сни
зить время прогрева и расширить список поддерживаемых
носителей. Кроме того, в процессе производства Simitri
HD выделяется меньше вредных веществ в окружающую
среду, чем при производстве обычного тонера.

Спецификация
Копир
Система
Лазерная, однопроходная,
полноцветная, А4
Тип тонера
Simitri HD —
полимеризованный тонер
Скорость
печати /копирования A4
Цвет и Ч/Б: до 30/30 стр/мин
Скорость двухсторонней
печати / копирования A4
Цвет и Ч/Б: до 30/30 стр/мин
Первая копия А4
Ч/Б: 10,1 сек
Цвет: 12,0 сек

Операционные системы
Windows 2000 / XP (32/64) /
Vista / Windows 7 /
Server 2003 (32/64) /
Server 2008 (32/64) /
DPWS Support
Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9,
10.4, 10.5, 10.6
Linux: SUSE, Red Hat
Citrix
Netware 4/5/6
Шрифты
80x PCL Latin
137x PostScript 3 Emulation
Latin

Градации
256

Функции печати
Прямая печать PDF
(версии 1.7), JPEG, TIFF, XPS
Водяные знаки
Печать форм наложения
Печать нескольких страниц
на одной
Печать постеров
Печать буклетов
Подборка

Количество копий
1–999

Сканер

Время прогрева
Менее 45 сек *
Разрешение копирования
600 × 600 dpi

Формат оригинала
Максимально A4
Масштабирование
25–400 % с шагом в 0,1 %
Функции копирования
Двухстороннее копирование
2в1
4в1
Подтверждённое
копирование
Программирование /
повтор заданий
Настройка плотности
Электронная сортировка
Печать документов

Принтер
Разрешение печати
600 × 600 dpi × 3 bit
Первый отпечаток А4
Цвет и Ч/Б: 12,9 сек
Процессор
800 MГц
Язык описания страниц
PostScript 3 (CSPI 3016)
PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c
XPS

Скорость сканирования
Цвет и Ч/Б:
до 30 оригиналов/мин
(300 dpi, АПО)
Разрешение сканирования
Максимально: 600 × 600 dpi
(оптическое)
Режимы сканирования
TWAIN (сетевое)
WIA
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-HDD
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB
Форматы файлов
JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF,
Encrypted PDF, XPS
Адреса сканирования
До 2 000 (номеров)
До 100 (групп)
Поддержка LDAP
Функции сканирования
До 400 программ заданий

Факс
Стандарт
Super G3
Система передачи
Аналоговая
ПК-факс
Разрешение факса
Максимально: 400 × 400 dpi
(Super Fine)

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Представительство в Москве
115230 Москва,
Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4
Тел./факс: +7 (495) 789 8804
E-mail: info@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru
Список официальных
поставщиков Konica Minolta
www.konicaminolta.ru/support

Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы
с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м2.
Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 при подаче листа
широкой стороной и односторонней печати многостраничной работы.
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.
Поддержка тех или иных названных выше параметров и функций
зависит от используемой операционной системы, программного
обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно
приобретаемых компонентов.
Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Компрессия
MH, MR, MMR, JBIG
Скорость
До 33,6 Kbps
Адреса отправки
До 2 000 номеров
До 100 групп
Функции факса
Отправка по времени
Переадресация
До 400 программ заданий

Система
Объём памяти
1,5 ГБ
Жёсткий диск
120 ГБ
Подключение
10Base-T/
100Base-TX /
1000Base-T Ethernet
USB 2.0
Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4 / IPv6)
IPX/SPX
AppleTalk (EtherTalk)
SMB
LPD
IPP
SNMP
HTTP
HTTPS
Типы фреймов
Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP
Автоподатчик
Вместимость
до 50 оригиналов,
A5–A4,
(от 140–216 до 148–355,6 мм)
50–128 г/м2
Поддерживаемы форматы
A6–A4
Произвольный формат
Плотность бумаги
60–210 г/м2
Ёмкость лотков
Стандартно: 350 листов
Максимально: 1 350 листов
Лоток 1
250 листов, 60–210 г/м2, А6–A4
Произвольный размер
(от 92–216 до 148–297 мм)
Лоток 2 (доп.)
500 листов, 60–90 г/м2, А4
Лоток 3 (доп.)
500 листов, 60–90 г/м2, A4
Лоток ручной подачи
100 листов, 60–210 г/м2, A6–A4
Произвольный размер
(от 92–216 до 148–356 мм)

Дополнительная информация

Автоматическая
двухсторонняя печать
A4, 60–210 г/м2
Ёмкость выходного лотка
250 листов отпечатанной
стороной вниз
Месячный объём печати /
копирования
Рекомендованный:
1 920 страниц
Максимально:
120 000 страниц
Расходные материалы
Тонер-картриджи
Cyan, magenta, yellow и black
Ресурс до 6 000 отпечатков
Барабан-картриджи
Cyan, magenta, yellow и black
Ресурс до 30 000 отпечатков
Энергопотребление
220–240 В / 50/60 Гц
Менее 1,3 кВт
Габариты (ш × г × в, мм)
530 × 508 × 550
Вес
Примерно 39 кг

Возможности
системы
Безопасность
ISO15408 EAL3
Фильтр IP
и блокирование портов
SSL2, SSL3 и TLS 1.0
Поддержка IPsec
Поддержка IEEE 802.1x
Аутентификация
пользователей
Безопасная печать
Перезапись жёсткого диска
(8 стандартных типов)
Шифровка данных на
жёстком диске (AES 128)
Защита копирования
(только печать)
Ведение статистики
до 1 000 записей
(пользователь + учётная
запись)
Active Directory
NTLM V.1
NTLM V.2
NDS
Поддержка LDAP
Ограничение доступа
пользователей
Программное обеспечение
PageScope Net Care Device
Manаger
PageScope Data Administrator
PageScope Direct Print
* Время прогрева может
отличаться в зависимости
от условий окружающей
среды.
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