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Продуктивность
Высококачественные полноцветные системы печати bizhub, объединяющие 
в себе передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возможно-
сти, обеспечивают профессиональный результат и эффективную работу 
Вашего бизнеса.
Гибкость
Возможность быстрого изменения системы под Ваши потребности – ключ 
к успешному управлению Вашим бизнесом. bizhub с легкостью интегрируется 
в любую рабочую среду и предлагает пользователю широкие возможности 
и лёгкость управления комплексом печати.
Надёжность
Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области полноцветной
печати гарантирует надёжность аппаратов bizhub, а применение инновацион-
ных технологий в области безопасности обеспечивают конфиденциальность
информации, что подтверждается международными сертификатами в сфере
защиты информации.

Высокое качество печати 
и низкая себестоимость
отпечатка

Уникальный полимеризованный тонер Simitri™,
применённый в bizhub C352P, гарантирует
превосходное качество печати, как офисных
документов, так и различных рекламных и пре-
зентационных материалов. Кроме того, приме-
нение новой технологии печати позволило
получить низкую себестоимость отпечатка,
сравнимую со стоимостью отпечатка, сделан-
ного на многофункциональных аппаратах.

Высокая производительность

Большой запас бумаги bizhub C352P повысит
эффективность Вашей работы благодаря
редкой необходимости в пополнении бумаги,
а короткое время разогрева (менее 72 секунд)
и высокая скорость (35 стр./мин.) гарантируют
выполнение больших объёмов печати в кратчай-
шие сроки. Возможность применения разно-
образных материалов для печати (плотная
бумага до 256 гр/м2, OHP плёнки, конверты,
наклейки, баннеры и т.д.) позволят Вам быстро
и легко создать уникальные документы.

Сделайте Ваш 

bizhub C352P — мощный и функциональный принтер, предлагающий высокую скорость полно-

цветной печати высочайшего качества. За счёт применения уникального встраиваемого фини-

шера bizhub C352P обладает исключительно компактными размерами и предоставляет при этом

полный набор финишных возможностей, являясь идеальным решением для небольших и средних

офисов с ограниченным рабочим пространством.
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более эффективным!
бизнес

Уникальные финишные возможности

Разнообразие финишных возможностей и высококачественная цветная и чёрно-белая печать — это
свойства, принципиально отличающие bizhub C352P от других офисных принтеров. С помощью уникаль-
ного встраиваемого финишера Вы можете использовать всё многообразие финишных возможностей
систем bizhub, включая сшивание, перфорирование, а также изготовление буклетов для большей
экономии своего времени. Функция печати баннеров размером до 297 x 1 200 мм делает bizhub C352P
особенно привлекательным для проект-менеджеров и профессионалов в сфере маркетинга, позволяя
печатать на одном листе громоздкие графики и таблицы, а также изготавливать впечатляющие постеры
и элементы оформления интерьера.

сортировка

смещением

сшивание

угловое

сшивание

двойное

FS-514

изготовление 

буклетов

(сгибание и сшивание)

перфорация

FS-514 + SD-503

FS-514 + SD-503 + PK-510

вставка 

страниц

печать

баннеров

двусторонняя

печать

комбинирование

одно- / двусторонняя

печать

Лёгкость управления

Универсальность дизайна bizhub обеспечивает
максимально простое управление аппаратом:
большая и интуитивно понятная сенсорная
панель управления обеспечивает лёгкий доступ
ко всем функциям, а при необходимости можно
легко заменить тонер, поскольку доступ к нему
осуществляется с фронтальной стороны машины. 

Благодаря применению принт-контроллера
Emperon™, позволяющего избегать длинных
очередей и задержек, bizhub C352P быстро
и точно выполняет даже самые сложные
печатные работы. 

С помощью удобного драйвера печати
bizhub C352P пользователи могут видеть
будущий документ со своих персональных
компьютеров. Кроме того, функция Print Status
Notifier оповестит Вас об окончании печати или
нехватке бумаги. Программное обеспечение
PageScope Data Administrator позволяет созда-
вать пользовательские учётные записи для конт-
роля расходов и разграничения прав доступа.
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Спецификация

Принтер

Система
Тандем, непрямой
электростатический перенос

Тонер
Полимеризованный тонер
Simitri™

Скорость печати A4
Цвет до 35 страниц в минуту
Ч/Б до 25 страниц в минуту

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

Первый отпечаток
Цвет 8,5 секунд для А4
Ч/Б 6,5 секунд для А4

Время разогрева
Около 72 секунд

Градации
256 градаций
6 bit Contone

Разрешение печати
600 х 1 800 dpi

Последовательная
печать
1–999

Функции печати
Печать баннеров 
(макс. 1 200 x 297 мм)
Секретная печать* —
защита паролем

Система

Память
1 024 Мб

Жёсткий диск
40 Гб

Размер бумаги
A6—A3+
Произвольный размер
Баннеры макс. 
1 200 х 297 мм

Плотность бумаги
60—256 гр/м2

Ёмкость лотков
Стандартно 850 листов
Максимально 3 350 листов

Выходные лотки
До 1 200 листов

Дуплекс
А5—А3+
60–256 гр/м2

Финишные возможности
(дополнительно)
Группировка
Сортировка
Сшивание
Перфорирование
Создание буклетов
Адресные лотки

Объём копирования /
печати
Рекомендуемый: 35 000
Максимальный: 55 000

Питание
220—240 Вт / 50/60 Гц
Менее 1,5 КВт

Габариты (Ш x Г x В, мм)
648 x 711 x 601

Вес
Около 81 кг

Свойства системы

Стандарт безопасности
ISO 15408 EAL3*

Ограничение доступа
До 1 000* паролей доступа
Поддержка Active Directory 
(имя + пароль)

Программное
обеспечение
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope JobSpooler
PageScope Workware
(Ознакомительная версия)
Direct Print Utility
Print Status Notifier

* необходим дополнительный
жёсткий диск  

Чередование одно/ двусто-
ронних листов
Чередование разной бумаги
из разных кассет
Вставка обложек
Произвольный размер
бумаги А6—А3+
Водяные знаки* — стан-
дартные и редактируемые
Сохранение настроек
печати
Повторный вызов задания*
Прямая печать и HotFolder
для PCL, PS, PDF и TIFF

Процессор
PowerPC 750FX @ 600 МГц
64 BIT

Язык описания страниц
PCL 6c (PCL5c + ХL 2.1)
PostScript 3

Операционные системы
Windows 98 / ME / NT4.0 /
2000 / XP / XP64
Mac OS 9.x / 10.x
Server NT4.0 / 2000 / 2003
Unix / Linux / Citrix

Подключение
10-Base-T / 100-Base-TX
Ethernet
IEEE 1284 (дополнительно)
USB 2.0 (дополнительно)
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