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Уникальные возможности 

Сегодня офисы нуждаются в полных функ-
циональных возможностях, и bizhub C350
отвечает этим требованиям. Стандартно
установленый контроллер сочетает возмож-
ности копирования, печати и сканирования
в одном устройстве. bizhub C350 готов
выполнить Ваши будущие требования
и справится с большими объемами черно-
белой и цветной печати без потерь
в качестве. Удивительные сетевые
возможности в сочетании с безопасным
документооборотом гарантируют удобную
рабочую среду и максимальную
безопасность Вашего бизнеса.

Эффективная

организация работы

Полная интеграция в сеть — одно из ключевых
преимуществ bizhub C350. Сетевой интерфейс
PageScope позволяет удаленно контролиро-
вать и администрировать аппарат при помощи
стандартного браузера без установки какого-
либо дополнительного программного обеспе-
чения. Персональные учетные записи могут
быть созданы для пользователей, чтобы контро-
лировать копирование, печать и сканирование.
Администратор системы может разрешить или
запретить копирование, печать и сканирование
для цветного и черно-белого режимов
соответственно, а также устанавливать
ограничения на объем печати. Это не только
предотвращает несанкционированное
использование, но также помогает
контролировать расходы.

Вашего офиса
Будущее

Упростите Вашу рабочую среду

bizhub C350 — решение, предлагающее всё,
что Вам может потребоваться для работы
в офисе. С bizhub C350 Вы получаете много-
функциональное устройство, которое действует
как центр управления документооборотом
в сети Вашего офиса. Независимо от того,
печатаете Вы в цвете или в черно-белом
режиме, копируете, сканируете или отправ-
ляете документы по электронной почте, 
каждая Ваша работа будет сделана быстро
и с превосходным качеством.
Передовые технологии гарантируют прево-
сходное качество цветной печати  и пред-
лагают низкую себестоимость отпечатка
при использовании ч/б режима.
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документы
Создайте профессиональные

Безопасность

При том, что bizhub C350 глубоко интегриру-
ется в рабочее пространство Вашей сети, 
Вы можете быть уверенны, что эта огромная
свобода не ущемляет интересы безопасности.
Поддержка Windows Active Directory, позволяет
получить доступ только после правильного
ввода имени пользователя и пароля. 
bizhub C350 отвечает самому последнему
стандарту безопасности ISO 15408 EAL3 и Вы
можете быть уверены, что будет обеспечена
безопасность сети и файлы с Вашей конфиден-
циальной информацией останутся недоступны
для глаз постороннего. 
bizhub C350 поддерживает следующие
свойства безопасности:

• защита паролем копирования и печати
• защита паролем доступа к сканированию
• конфиденциальная печать
• сетевое SSL шифрование
• защита паролем данных
• на встроенном жестком диске
• автоматическое удаление заданий

Создание
буклета

со смещением крест-накрест

Сортировка

Перфорирование

Сшивание

Разнообразные финишные

операции и Создание Буклета

Множество разнообразных финишных
функций позволяют Вам изготавливать
впечатляющие документы, такие как
руководства, почтовые рассылки,
коммерческие предложения и т. д. 
Ускорение этих процессов возможно
с дополнительным финишером FS-601,
позволяющим автоматически сшивать,
перфорировать и изготавливать буклеты
и гарантирующим профессиональный
внешний вид Ваших документов.
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Финишер 
FS-501
Сшивание,  
выходной лоток
до 1.000 листов

Буклет-финишер 
FS-601
Сшивание, сгибание, 
изготовление буклетов, 
выходной лоток 
до 1.000 листов 
+ до 20 буклетов

Выходной лоток JS-601
Разделение работ 100 листов

Автоподатчик DF-601
Двусторонняя подача
вместимость 100 листов

Крышка оригинала
OC-501

Кассета PC-101
Одна кассета 
на 500 листов

Тумба DK-501Кассета PC-201
Две кассеты 
по 500 листов

Большая кассета 
PC-401
До 2.500 листов A4

Дуплекс
AD-501

HD-501 Жесткий диск для копира 40Гб

EK-501 Параллельный порт

EM-301 Память для копира
256 Мб

IC-401
Принт-контроллер PS
VI-501
Набор для подключения принт-контроллера

Дырокол PK-501

Модульная конструкции обеспечит соответствие

bizhub C350 потребностям Вашего офиса.

Широкие возможности копира в сочетании

с дополнительным оборудованием сделают 

повседневные рутинные работы более 

легкими и ускорят документооборот.

Конфигурация

êîïèðû    ïðèíòåðû    ìôó äîñòàâêà    ñåðâèñ    ãàðàíòèÿ        info@km-shop.ru   (495) 646-04-26   www.km-shop.ru bizhub C350

http://www.km-shop.ru/konica-minolta/mfy/bizhub/C350.html
mailto:info@km-shop.ru
http://www.km-shop.ru
http://5partner.ru


коммуникатор
Ваш офисный

Сканирование

bizhub C350 позволяет удобно и легко скани-
ровать во всех режимах сетевого сканирова-
ния.  Например, Вы можете приложить отска-
нированный документ к электронному письму
и отослать его непосредственно с bizhub C350
коллегам или клиентам — без выполнения
промежуточных операций. Позволяя
сканировать напрямую на FTP сервер, C350
предлагает эффективный путь предостав-
ления документов в общее использование
Вашими коллегами. При архивировании
документов, устройство автоматической
подачи оригиналов значительно увеличивает
скорость и позволяет сканировать до 100
двусторонних документов за один раз. Много
времени позволяет сберечь использование
жесткого диска. Отсканированные оригиналы
сохраняются на жестком диске и могут быть
просмотрены, сохранены и с легкостью
объединены с копировальными или печатными
работами и затем переданы на компьютер.

Если Вы хотите использовать отсканирован-
ные изображения немедленно, никаких
проблем. Благодаря TWAIN-совместимому
драйверу, изображения могут быть переданы
прямо в графический редактор для редакти-
рования и сохранения. Возможности bizhub
C350 не ограничиваются этим, он так же
может передавать и принимать документы
как Интернет Факс. 
При сканировании Вы можете выбирать
наиболее удобный для Вас формат файла —
PDF, JPEG, TIFF, изменять настройки сканиро-
вания непосредственно с панели управле-
ния. Кроме этого общее число адресов
электронной почты для сканирования может
составлять 2.040 адресов в 60 различных
группах. Так же адрес электронной почты
может быть найден в Вашей базе электрон-
ных адресов при помощи LDAP-протокола
[Lightweight Directory Access Protocol].
В результате, Вы можете легко отправлять
отсканированные документы непосредст-
венно с bizhub C350, не прибегая для этого
к помощи компьютера.

Сканирование
на eMail

Сканирование
на FTP

FTP Сервер

TWAIN сканирование 
Сканирование на HDD

Печать

Копирование

Сканирование

Интернет факс

чёрно-белый

чёрно-белый

цветной

цветной

bizhub C350 — главное устройство

для  всех операций с изображениями
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Спецификация

Копир

Система копирования
Тандемное, непрямой
электростатический перенос

Первая копия
Цвет 12,9 секунд (A4 поперек)
Ч/Б 6,8 секунд (A4 поперек)

Скорость копирования A4
Цвет до 22 копий в минуту
Ч/Б до 35 копий в минуту

Скорость копирования A3
Цвет до 11 копий в минуту
Ч/Б до 17 копий в минуту

Разрешение копирования
Максимально 600 x 600 dpi

Градации
256 градаций

Масштаб 
25–400% с шагом 0,1%

Множественное 
копирование
1–999,
обратный отсчет,
режим прерывания

Память копира
Стандартно 256 Мб
Максимально 512 Мб

Жесткий диск копира
(дополнительно)
40 Гб 

Функции копирования
Настройки цвета
Тестовая печать
Творческие функции
Изготовление буклетов
Ограничение доступа
Фото режим

Система

Автоподатчик
(дополнительно)
100 листов

Размер оригинала
От A5 до A3

Размер бумаги
От A5 до A3 full bleed
Произвольный размер

Плотность бумаги
64—256 гр/м2

Ёмкость лотков
Стандартно 900 листов
Максимально 3.400 листов

Ручной лоток
150 листов

Выходной лоток
Максимально 1.350 листов

Финишные функции
Сортировка 
Сшивание
Перфорирование
Сгибание
Изготовление буклетов

Объем
копирования/печати
Рекомендуемый 
25.000 листов
Максимальный 
50.000 листов

Время разогрева
Менее 99 секунд

Размеры (ШxГxВ, мм)
903 x 730 x 770

Вес
Около 100 кг

Принтер IC-401
(дополнительно)

Скорость печати A4
Цвет до 22 страниц в минуту
Ч/Б до 35 страниц в минуту

Скорость печати A3
Цвет до 11 страниц в минуту
Ч/Б до 17 страниц в минуту

Разрешение печати
Максимально 600 x 1.800 dpi

Язык описания страниц
PCL 5c, PostScript 3

Подключение
10/100Base-T,
IEEE1284

Память
256 Мб 

Жесткий диск принтера
10 Гб

Операционные системы
Windows
95/98/NT4.0/2000/2003/Me/XP,
Mac OS 8.5.1 или выше

Сетевые утилиты
Spooler
DocBuilder
Command WorkStation
WebTools
FreeForm
PageScope WebConnection

Рекомендуемые
условия эксплуатации
Бумага для копий (80 гр/м2)
температура от 10 до 30°С
(изменение температуры
не более 10°C в час)
влажность от 25 до 85%
(изменение влажности
не более 20% в час)

Принтер
(стандартно)

Скорость печати A4
Цвет до 22 страниц в минуту
Ч/Б до 35 страниц в минуту

Скорость печати A3
Цвет до 11 страниц в минуту
Ч/Б до 17 страниц в минуту

Разрешение печати
Максимально 600 x 1.800 dpi

Язык описания страниц
PCL 5c

Подключение
10/100Base-T,
IEEE1284 (дополнительно)

Память
Максимально 512 Мб 
общая с копиром

Жесткий диск принтера
(дополнительно)
40 Гб общий с копиром 

Операционные системы
Windows 
95/98/NT4.0/2000/2003/Me/XP

Сетевые утилиты
PageScope WebConnection, 
PageScope Net Care, 
Scan Box Utility, 
Address book utility

Сканер
(стандартно) 

Скорость сканирования
До 35 страниц в минуту

Разрешение сканера
Максимально 600 x 600 dpi

Режимы сканирования
TWAIN
Scan-to-FTP
Scan-to-HDD
Scan-to-eMail
Scan-to-Userbox
Scan-to-iFax

Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата A4

плотностью 80 гр/м2. Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копиро-

вания или печати соответствуют формату бумаги A4 поперек, которая сканируется, копи-

руется или печатается в многостраничном и одностороннем режиме. Емкость памяти

соответствует формату A4 с соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия

могут содержать дополнительные принадлежности. Спецификации могут изменяться без

предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки являются

зарегистрированными торговыми марками и принадлежат их владельцам.
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