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В современном мире печати мало быть
лучшим в своем деле. Все чаще потребители ожидают от вас как от поставщика
разнообразные привлекательные и инновационные материалы по разумной цене
при высокой скорости производства.
С серией устройств Colorado и проверенной технологией UVgel от Canon
вам больше не придется им отказывать или передавать прибыльные заказы сторонним типографиям. Укрепите свою репутацию прогрессивного
поставщика услуг печати с покупкой широкоформатного принтера Colorado для
печати графики и принимайте заказы
даже на сложную печать с рулонных носителей без аутсорсинга.
Системы Colorado впечатлят вас неизменной производительностью, надежностью
и универсальностью. Благодаря бесчисленным возможностям печати на всех
видах носителей потрясающее качество
вашей работы и конечного продукта не
оставит равнодушными клиентов. Кроме

того, принтеры Colorado идеально впишутся в ваш рабочий процесс, обеспечив
удобство и контроль, и помогут снизить
эксплуатационные расходы. Высокую
производительность обеспечивает автоматизация на промышленном уровне,
свойственном более крупным и дорогим
машинам.
Технология UVgel стала настоящим прорывом в момент, когда она была впервые
представлена. Сегодня технология зарекомендовала себя как новый стандарт
цифровой широкоформатной печати,
отмеченная наградами за годы успеха на
рынке 64-дюймовых рулонных принтеров.
Очевидные конкурентные преимущества. Предложите превосходное качество и сервис. И вместе с тем насладитесь низкой стоимостью эксплуатации
Colorado. Оцените преимущество UVgel!

СОКРАЩЕНИЕ
СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАКАЗОВ
Беспрецедентная
производительность
Потребители
хотят
сокращения
сроков выполнения работы. Знаете
ли вы, что более 60% заказов на
широкоформатную печать требуют
выполнения в течение 24 часов?
Серия Colorado была разработана для печати с
непревзойденной производительностью.
Высокая скорость с неизменно высоким
качеством печати
Мгновенно высыхающие отпечатки
К
 онтроль растискивания точки для лучшего
качества печати при меньшем количестве проходов
Переключение между носителями через сеть
Функция пополнения чернил во время печати
и низкий расход чернил
Долговечные отпечатки без ламинирования
Colorado поможет с легкостью укладываться в
сжатые сроки снова и снова.
Наслаждайтесь беспрецедентной производительностью,
сокращением трудовых затрат и увеличением
прибыли.

FLXFINISH:
МАТОВОЕ ИЛИ ГЛЯНЦЕВОЕ
Уникальная стратегия отверждения предлагает
два варианта финишного покрытия: сияющее
глянцевое или бархатистое матовое

ПОПОЛНЯЙТЕ ЧЕРНИЛА
ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ
Большая емкость для чернил объемом 2,5 литра
позволяет операторам пополнять запас чернил в
удобное для них время, даже в процессе печати

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СЕТЬ И АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДАЧА НОСИТЕЛЯ
Автоматизированная подача носителя
устраняет человеческие ошибки и повышает
производительность печати. Переключение
рулонов с носителями не требует вмешательства
оператора, поэтому операторы могут
сосредоточиться на задачах, связанных с бизнесом

ПЕЧАТЬ
БЕЗ ОПЕРАТОРА
Без потребности в постоянном контроле
Серия Colorado разработана с учетом автоматической печати и удобного переключения между заданиями. Таким образом,
операторы могут сосредоточиться на более
важных задачах, вместо того чтобы следить
за печатью материалов, вручную подавать
носители и наматывать рулон. Ваши операторы будут выполнять больше работы за
день и будут удовлетворены своей работой.
Colorado не просто печатает без участия
оператора, он также оснащен множеством
комплексных функций автоматического
контроля качества и обслуживания, напри-

мер непрерывным мониторингом состояния сопел и автоматизированным обслуживанием печатающих головок.
С помощью приложения Remote Control
операторы могут получать оповещения о
предстоящих событиях и отслеживать состояние принтера на телефоне, умных часах
или планшете даже во время ночных заданий благодаря Jumbo Roll Interface. Приложение Remote Control — это ваш удаленный
оператор, обеспечивающий круглосуточное производство 365 дней в году.

Приложение
Remote
Control
Проверка состояния
принтера
Получение уведомлений
о готовности работы
П
 олучение оповещений
при необходимости
в срочных мерах
(например, смена рулона)
 астройка принтера
Н
на выполнение
запланированного
количества заданий,
где бы вы не
находились

При разработке серии Colorado мы уделили особое
внимание сокращению ваших эксплуатационных
расходов за счет повышения производительности и
уменьшения отходов. Надежная линейка Colorado —
настоящие производственные принтеры.
Важной составляющей сокращения расходов является технология UVgel, лежащая в основе Colorado.
Она позволяет выполнять больше заданий на одном
принтере благодаря мгновенному высыханию чернил
и автоматическим рабочим процессам. В дополнение
к этому технология UVgel потребляет до 40% меньше
чернил в сравнении с другими технологиями, а это,
безусловно, ощутимая разница в расходах. Что касается расходов на энергию, Colorado также позволит
сэкономить: светодиодная УФ-фотополимеризация —
это низкотемпературный процесс, не требующий такого большого энергопотребления, как другие технологии.
Однако главный секрет экономичности Colorado —
это уникальная технология FLXfinish, создающая премиальное глянцевое и роскошное матовое покрытия
даже на недорогих носителях. С принтерами Colorado
вы уверенно можете браться за сложные прибыльные проекты.

Низкая стоимость эксплуатации

УВЕЛИЧЬТЕ
ВАШУ
ПРИБЫЛЬ

ПЕЧАТЬ
НА ХОЛСТЕ

СВЕТОВОЙ
БОКС

Исключительная
свобода творчества
благодаря
адаптируемым и
долговечным чернилам
UVgel

Яркие и долговечные
изображения благодаря
технологии UVgel

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ
Вы ограничены лишь своим
воображением

АВТОМОБИЛЬНАЯ
ГРАФИКА
Сочетайте матовую
и глянцевую
печать на матовом
или глянцевом
самоклеющемся
виниле, расширяя
возможности
дизайна. Долговечные
отпечатки даже без
ламинирования

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

НАПОЛЬНАЯ
ГРАФИКА

Минимальные расходы на эксплуатацию при создании
баннеров для наружной рекламы и печатных
материалов на голубой подложке

ОБОИ

Насыщенная цветная печать на самоклеющейся пленке

ФОТОПЛАКАТЫ

Прочные и устойчивые к царапинам и деформации обои,
которые не выцветают благодаря технологии UVgel

ПЛАКАТЫ В
РАМКАХ ДЛЯ
РОЗНИЧНЫХ
МАГАЗИНОВ
Стильная и экологичная
продукция, одобренная
GREENGUARD Gold

Сверхчеткая печать фотографий
с расширенной цветовой гаммой

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ПО СВОЕЙ СУТИ
Жизнь и работа во имя общего
блага
Все больше и больше предприятий позиционируют себя как производства,
сокращающие свое воздействие на
окружающую среду. Компания Canon
стремится к достижению этой цели: мы
разрабатываем и создаем свои продукты
с учетом экологичности. Мы следуем философии «Kyosei», что означает «жить и
работать совместно во имя общего блага», и соблюдаем глобальный договор
ООН, который мы подписали.

Сертифицированная печатная продукция с меньшим потреблением чернил
Технология UVgel имеет сертификат
GREENGUARD Gold, поэтому вы можете
быть уверены, что печатные материалы
для помещений соответствуют строгим
требованиям к выбросу химических веществ и, таким образом, безопасны для
использования в интерьерах.
Технология UVgel экономична в использовании: по сравнению с экосольвентными
или латексными чернилами при использовании UVgel требуется на 40% меньше
чернил для получения изображений одинакового качества и интенсивности цвета.
Более низкий уровень выбросов в атмосферу и энергопотребления во время
работы
Принтеры семейства Colorado оснащены
встроенными фильтрами и не требуют дополнительных модулей очистки, а потому

не занимают больше
места, чем заявлено. Уровни излучения и
шума не превышают ограничений, установленных стандартами. Энергоэффективный низкотемпературный процесс
светодиодной фотополимеризации принтеров Сolorado обеспечивает существенное снижение энергопотребления. Благодаря функции мгновенного начала печати
энергопотребление в режиме ожидания
остается очень низким.
Принципы производства Canon
Наш подход к производству подчеркивает
нашу приверженность экологичности. Новое предприятие по производству чернил
UVgel в Canon Production Printing в Венло,
Нидерланды, было создано с учетом долговечности и максимальной экономии
электроэнергии.

Откройте новые горизонты

COLORADO
1630

Оцените уникальные и проверенные
преимущества
технологии UVgel и приобретите модульное устройство
Colorado 1630 для печати
на рулонных носителях. Это
разумное вложение средств,
ведь базовую систему можно
настроить под определенный сценарий эксплуатации
и модифицировать по мере
роста бизнеса.

Оцените отмеченное наградами качество изображения принтера Colorado и положитесь
на его производительность и непревзойденные возможности автоматизации. В то же время широкий ассортимент продукции, доступной для создания, впечатлит ваших клиентов
и поможет вам выделиться на фоне конкурентов.
Выбирайте опции: печать с матовым покрытием, двусторонняя печать и второй рулон
Модернизируйте свой принтер вместе с развитием ваших потребностей благодаря
модульной конструкции принтера 1630
В
 се опции могут быть активированы удаленно и по запросу без необходимости в
вызове специалиста
Colorado 1630 и семейство Colorado предлагают все необходимое для роста и расширения
вашего бизнеса.

Гибкое решение

COLORADO
1650

Получаете множество заказов рулонной печати на
различных типах носителей? В таком случае принтер Colorado 1650 максимизирует преимущества
UVgel за счет производительности промышленного уровня. Colorado 1650
поставляется в полной
комплектации, что позволяет выполнять различные задания печати на
высокой скорости.

Уникальная технология FLXfinish выводит ассортимент производимой продукции на
абсолютно новый уровень: нет необходимости заменять чернила и даже носитель при
выборе глянцевого или матового покрытия. Глянцевое покрытие подчеркнет эффектность баннеров и плакатов, а роскошное бархатисто-матовое покрытие идеально подойдет для интерьерных решений, например для настенных покрытий.
 ниверсальное устройство рулонной печати, которое легко справляется
У
с большими объемами
Полностью укомплектовано для освоения инновационных сфер применения печати
Приобретая Colorado 1650, вы инвестируете в непревзойденную производительность
на промышленном уровне с эксплуатационными расходами, которые повысят прибыльность вашего бизнеса.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
Что говорят клиенты

ТЕПЕРЬ НАША ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБОЕВ, КАК И ИНТЕРЕС К НИМ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. НАША ЦЕЛЬ — СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ,
ИСПОЛЬЗУЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Арне Бюлов-Бернцен, генеральный директор и владелец
Cicero Digital
og Grafisk AS, Норвегия

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ UVGEL ПОМОГЛА НАМ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ. БЫЛО ТРУДНО НАЙТИ УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО УПРАВЛЯТЬ ПРОЦЕССОМ И АВТОНОМНО РАБОТАТЬ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ.
Ришар Матис, основатель компании RemarQ, Швейцария

RemarQ — это швейцарская компания, которая специализируется
на продвижении брендов. Они приобрели принтер Colorado 1650
для полноцветной широкоформатной печати в расчете на
высокое качество при высокой производительности и удобстве
использования.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.

Норвежский заказчик CICERO Digital og Grafisk AS воссоздает
100-летнюю историю обоев с Canon Colorado и технологией UVgel
на своей фабрике обоев.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Что говорят клиенты

НАМ НУЖНЫ ПРИНТЕРЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СМОЖЕМ КОМБИНИРОВАТЬ
РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ИДЕЙ. ПРИНТЕР COLORADO
1650 ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ НАС МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
Джеффри Вермат, владелец De Resolutie, Нидерланды

«РЫНОК ЗАСТАВЛЯЕТ НАС РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ И ЗА
МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ. МЫ ВСЕГДА СТАЛКИВАЛИСЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ,
ПОКА НЕ ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ COLORADO».
Майкл Химанн, генеральный директор Siepro, Германия

Siepro — это немецкое семейное предприятие вблизи Штутгарта, занимающееся производством наклеек, бэклитов и другой продукции. Объемы их производства выросли настолько, что традиционные технологии
не справились бы. С парком устройств Colorado их производство стало
намного эффективнее и экономичнее, а скорость и качество возросли.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.

De Resolutie — это многопрофильный поставщик печатной продукции, специализирующийся на декоре для интерьеров. Благодаря
Colorado 1650 и технологии FLXfinish они могут создавать уникальные дизайны, экспериментируя с матовым и глянцевым эффектами
печати.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.

