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ЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА A3 ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОЙ, ЭФФЕКТИВНОЙ
И ПРОСТОЙ РАБОТЫ С
ДОКУМЕНТАМИ

Универсальное комплексное решение для обработки документации и решения любых задач в вашей
организации

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

УДОБСТВО В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Оптимизировано для быстрых операций
печати, копирования, сканирования и
отправки документов
• Экранный интерфейс настраивается
пользователем для еще более эффективной
работы с документами
• Позволяет печатать большие объемы
документов на различных бумажных
носителях
• Дополнительно приобретаемый внутренний
сортировщик и финишер позволяют
сортировать листы, а также выполнять
экостеплирование и ручное степлирование
УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Простая пользовательская настройка
экранного интерфейса для оптимизации
рутинных задач
• Расширенная персонализация одной кнопкой
для удовлетворения специальных
потребностей
• Быстрый выход из спящего режима позволяет
сократить время выполнения заданий

• Возможность добавлять сообщения и
изображения в качестве экранных заставок
• Малый размер устройства, легко поместится
в любом офисе
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Возможность аутентификации пользователей
на устройстве и в облачном сервисе
обеспечивают защиту от утечки информации
• Различные функции сетевой безопасности
предотвращают несанкционированное
изменение встроенного ПО и приложений
• Можно настроить в соответствии с
положениями внутренней политики
безопасности
• Защита конфиденциальности данных и
проверка данных через шифрование PDF
и дополнительную цифровую подпись
устройства
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
• Простое и удобное подключение по Wi-Fi,
через QR-код или дополнительно
приобретаемый модуль NFC

• Поддержка Apple AirPrint и Mopria позволяет
выполнять беспроводную печать с
мобильных устройств без драйвера принтера
• Поддержка Google Cloud позволяет печатать
через Интернет откуда угодно, с любой ОС
и устройства
• Приложение Canon PRINT Business с рядом
дополнительных функций для печати и
сканирования с мобильных устройств
УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Система e-Maintenance для увеличения
времени непрерывной работы за счет
удаленной диагностики,
автоматизированного считывания показаний
и отслеживания уровня расходных
материалов
• Сократите уровень административных
издержек и связанных с ними
эксплуатационных расходов
• Сведите к минимуму уровень отходов,
применив стандартные политики печати,
например двустороннюю печать, для
отдельных пользователей и департаментов
• Совместимость с программными решениями
Canon uniFLOW для отслеживания заданий
печати и создания отчетов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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• Печать, копирование, сканирование, отправка и факс
(дополнительно)
• Цветной сенсорный экран WVGA диагональю 5" (12,7 см)
• Библиотека приложений Canon
• Скорость печати: 25 стр./мин (A4)
• Разрешение печати: 1200 x 1200 точек на дюйм
• Автоматическая двусторонняя печать

• DADF в стандартной комплектации
• Скорость сканирования: 55 изобр./мин (A4, чб/цвет)
• Подключение по сети, Wi-Fi, USB, с помощью QR-кода или
дополнительного модуля NFC
• PDF с шифрованием и PDF с цифровой подписью устройства
• Макс. ресурс бумаги: 2300 листов

УСЛУГИ
НА ЗАКАЗ

БАЗОВЫЕ
Легко и безопасно выполняйте
стандартные офисные задачи
с помощью встроенного ПО,
включая uniFLOW online Express
и другие доступные сервисы
для обслуживания и поддержки
устройства

АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Выберите сервис с индивидуальной
настройкой в соответствии с
потребностями вашего бизнеса,
чтобы избавиться от ненужных
процессов управления печатью.
Обратитесь к специалистам Canon
с конкретными требованиями, чтобы
найти подходящее решение для
управляемых процессов печати

РАСШИРЕННЫЕ
Используйте возможности облачных
ресурсов с uniFLOW online, единой
системой управления печатью от
Canon
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