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Высокая производительность

Так же как его многофункциональные коллеги, 
bizhub C35P использует современный контрол
лер печати Emperon, легко интегрируется прак
тически в любую сеть, совместим со всеми 
основными операционными системами (напри
мер, Windows, Mac и Linux) и большинством 
программных бизнесприложений. Мощное аппа
ратное обеспечение: центральный процессор 
800 МГц, 256 МБ оперативной памяти и сетевой 
интерфейс Gigabit Ethernet и другие преимуще
ства позволяют профессионально использовать 
принтер. Стандартно контроллер Emperon под
держивает языки описания страниц PostScript 
и PCL, дополнительно возможна поддержка 
формата XPS. Для удобного и эффективного 
управления аппаратом поставляется программ
ное обеспечение PageScope.

Компактный и мощный

Благодаря своей компактности bizhub C35P — 
идеальный настольный принтер. Он одинаково 
быстро печатает цветные и чёрнобелые доку
менты со скоростью до 30 стр/мин даже в двух
стороннем режиме, а первый отпечаток будет 
готов менее чем через 13 секунд. 

bizhub C35P — удивительно производительный 
и эффективный полноцветный принтер формата 
A4 для ежедневной печати документов, подходя
щий для любой рабочей группы.

Принтер bizhub C35P чрезвычайно компактен, 
поэтому его можно разместить прямо на рабочем 
столе. Благодаря дизайну InfoLine и широкой функ
циональности он имеет преимущества концепции 
модельного ряда bizhub. Принтер стандартно  
комплектуется модулем двухсторонней печати.

Малым рабочим группам крупных компаний, например отделам кадров и служ-

бам контроля, требуется собственный эффективный принтер для печати цветных 

и чёрно-белых документов. Предлагая высокую скорость и конфиденциальность 

вашей информации, bizhub C35P отлично дополняет централизованные произ-

водительные печатные системы в качестве компактного сетевого или удобного 

настольного локального принтера для одного или нескольких специалистов.

Скорость,	функциональность	и	компактность

n Продуктивность 
bizhub — офисные системы, включающие в себя пе ре до вые тех но ло гии Konica 
Minolta и ши ро кие коммуникационные воз можности, обес пе чи ва ют высокий про
фес си о наль ный ре зуль тат и эф фе к тив ную ра бо ту ва ше го 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 цифровой печати 
га ран ти ру ет на дёж ность ап па ра тов bizhub, а применение инновацион ных техноло
гий в области безопасности обеспечивает конфиденциальность информации, что 
подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.
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С дополнительным нижним 
податочным лотком

Базовая конфигурация

Удивительная  
функциональность

Гарантируя удобство и простоту использования, 
bizhub C35P предлагает набор программных 
утилит PageScope для управления и администри
рования устройства. PageScope Web Connection 
позволяет отслеживать статус принтера и рас
ходных материалов с монитора компьютера 
в режиме реального времени. PageScope Data 
Administrator позволяет распределять и ограни
чивать права на печать, отслеживать и контро
лировать объём печати каждого конкретного 
пользователя.

Ещё одна важная особенность bizhub C35P —  
обеспечение безопасности и защиты данных 
с помощью современных технологий Konica 
Minolta. Функция безопасной печати позволяет 
обеспечить конфиденциальность любых важных 
данных, к примеру сведений о заработной плате 
работников, доходах компании и многого другого.

Впечатляющее качество печати

Разрешение печати 600 x 600 dpi x 3 bit и мелко
дисперсный тонер Simitri HD, используемые 
в bizhub C35P, гарантируют высокое качество 
ваших отпечатков независимо от того, какие доку
менты вы печатаете: презентационные материалы, 
таблицы, диаграммы, отчёты или чтото другое. 

Удалённый контроль устройства

CS Remote Care — это разработанная Konica 
Minolta система удалённого мониторинга для 
создания эффективных коммуникаций между 
печатными аппаратами и сервисной организацией. 
Снижая затраты на обслуживание, система позво
ляет уменьшить время простоя принтера и уве
личить эффективность рабочих групп и офисов. 
CS Remote Care может автоматически формировать 
заказ расходных материалов и уведомлять техни
ческую службу о неполадках.

Материалы для печати

bizhub C35P печатает на широком спектре носи
телей. Бумага формата от А6 до А4 плотностью 
от 60 до 210 г/м2 загружается в стандартный 
лоток. Конструкция встроенного дуплекса обес
печивает возможность двухсторонней печати 
на бумаге формата А4 плотностью до 210 г/м2.  
Установка дополнительного лотка подачи позволя
ет увеличить вместимость бумаги до 850 листов.

Принтер делает доступной печать фирменных 
конвертов, сертификатов, свидетельств, диа
грамм, схем, презентаций, аналитических отчё
тов или исследований там, где это необходимо. 
Удобная функция nup позволяет снизить затра
ты на бумагу, вмещая до 16 страниц документа 
на одном листе. Благодаря такой гибкости и уни
версальности bizhub C35P — идеальное решение 
для малых рабочих групп, которые ежедневно 
печатают разнообразные документы от листовок 
до презентаций.

Скорость,	функциональность	и	компактность

bizhub C35P

mailto:info@km-shop.ru
http://5partner.ru
http://www.km-shop.ru/konica-minolta/printer/bizhub/C35P.html


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

KM-725
Адаптер для карт 
CompactFalsh

HD-P03
Жёсткий диск
40 ГБ

PF-P09
Кассета
500 листов, А4, 
60–90 г/м2 

M-35C
Память
512 МБ

bizhub C35P
Кассета на 250 листов
(60–210 г/м2, A6–A4)
Ручная подача на 100 листов
(60–210 г/м2, A6–A4)
Принт-контроллер Emperon 
10/100/1 000-Base-T Ethernet 
Двуxсторонняя печать 
Память 256 МБ

SCD-PB1
Тумба большая

Спецификация
Принтер 

Система 
Лазерная, однопроходная, 
полноцветная, А4

Тип тонера 
Simitri HD — 
полимеризованный тонер 

Скорость печати А4 
Цвет и Ч/Б: до 30/30 стр/мин

Скорость  
двухсторонней печати A4  
Цвет и Ч/Б: до 30/30 стр/мин

Первый отпечаток 
Цвет и Ч/Б: 12,9 сек

Время прогрева 
Менее 45 сек *

Разрешение печати  
600 × 600 dpi × 3 bit

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

Процессор  
800 Мгц

Язык описания страниц  
PostScript 3 (CSPI 3016)  
PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c  
XPS 

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

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

Поддерживаемые форматы 
A6–A4 
Произвольный размер

Плотность бумаги  
60–210 г/м2

Ёмкость лотков  
Стандартно 350 листов  
Максимально 1 350 листов 
Лоток 1  
250 листов, 60–210 г/м2, A6–A4  
Произвольный размер  
(от 92–216 до 148–297 мм) 
Лоток 2 (доп.)  
500 листов, 60–90 г/м2, A4 
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) 
Автоматическая 
двухсторонняя печать  
60–210 г/м2, A4

Ёмкость выходного лотка  
250 листов отпечатанной 
стороной вниз

Месячный объём печати 
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  
Не более 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)  
Шифрование данных на 
жёстком диске (AES 128)  
Ведение статистики  
до 1 000 записей 
(пользователь + учётная 
запись)  
Active Directory 
NTLM V.1 
NTLM V.2  
NDS 
Поддержка LDAP 

Программное обеспечение 
PageScope Net Care Device 
Manager  
PageScope Data Administrator  
PageScope Direct Print 

*  Время прогрева может 
отличаться в зависимости 
от условий окружающей 
среды.
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