
Konica Minolta bizhub C364e – качественное и современное копировальное устройство.
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Новое универсальное многофункциональное устройство Konica Minolta bizhub C364e  по
своим конструкционным особенностям очень походит на уже зарекомендовавшие себя
копировальные аппараты Konica Minolta, которое при этом обладает некоторыми
функциональными и техническими новшествами. Необходимо сказать, что свойства и
опции связанные с работой с расходными материалами и бумагой практически
полностью идентичны с оборудованием, которое изготавливает данный производитель.

 Одной из главных особенностей и отличий новой модели является простота и
многофункциональность, а также возможность осуществления самостоятельной
настройки оборудования. Пользователь и владелец Minolta bizhub C364e без сомнения
по достоинству оценит новую интуитивную и очень эффективную систему управления
устройством, которая благодаря наличию функции «мультитач» позволяет легко и
комфортно справляться с максимально сложными и трудоёмкими задачами. Применяя
уже знакомые и наиболее простые алгоритмы действия, оператор сможет работать на
bizhub C364e максимально эффективно и при этом чувствовать себя более уверенно и
комфортно.

 Кроме всего вышеперечисленного ещё одним очень важным преимуществом
оборудования Konica Minolta bizhub C364e является возможность выполнять
индивидуальную настройку оборудования «под себя», это становится возможным
благодаря наличию мультимедийного тачскрин дисплея, который имеет сходство с
дисплеями сенсорных телефонов.

 После проведения индивидуальной настройки на дисплее оборудования будут
отображаться те возможности и команды, которые необходимы пользователю для
определённых часто выполняемых задач. Такой подход позволяет получать более
быстрый и простой доступ к наиболее используемым функциям устройства, а также
автоматически приведёт к упрощению процессов связанных с концентрацией персонала
при работе с наиболее важными и ответственными проектами.

 Кроме того многофункциональные устройства bizhub C364e имеют возможность
работать с самыми новыми форматами расходных материалов, например с бумагой
SRA3, плотность которой может достигать до 300 г/м2. Поэтому данное оборудование
отлично подойдёт организациям, которые планируют использовать
многофункциональное копировальное устройство для создания полиграфии в
небольших объёмах. Купить оборудование данной марки, а также картриджи для
Konica Minolta bizhub C364e
вы можете непосредственно в интернете.
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