НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
ТВОРЧЕСТВА

Canon imagePRESS серии C170.
Делайте больше без лишних усилий

МОЩНАЯ КОМБИНАЦИЯ:
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
Качественная полиграфия — отличный способ привлечь
внимание клиентов. Печатайте яркие материалы при помощи
простого в использовании цифрового принтера с широкими
возможностями для творчества.
Современный подход к работе продолжает меняться.
Мы меньше сидим в офисе, реже встречаемся на «живых»
собраниях и много времени проводим онлайн.
Сокращение личного общения значительно затрудняет
привлечение клиентов. Наладить и поддержать
коммуникацию помогут яркие и качественные
печатные материалы.
Чтобы привлечь внимание клиентов и вызвать у них отклик,
нужно иметь возможность выпускать экономичную,
но вместе с тем эффектную полиграфическую
продукцию. Возможно, вы отдаете подобные задачи
на аутсорсинг и не видите смысла вкладываться
в дорогостоящее оборудование для первоклассной печати.

Но подумайте вот о чем. С принтером Canon imagePRESS
C170 вы сможете самостоятельно — недорого
и эффективно — создавать материалы высокого
качества. Это универсальное решение: экономичный
принтер на каждый день с возможностями
профессиональной печати.
Оно предоставляет все преимущества технологии
imagePRESS — стабильное высокое качество,
производительность и надежность — в сочетании
с простотой и удобством уже знакомых вам принтеров
знаменитой офисной линейки imageRUNNER ADVANCE.
Будьте уверены в результате. Раскройте потенциал
своего бизнеса с помощью креативной печати.

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ
БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ
Принтеры imagePRESS серии C170 помогут решить все задачи
вашей компании в области печати. Независимо от сферы
бизнеса он легко справится и с текущим документооборотом,
и с печатью качественных рекламных материалов.
Откройте больше
возможностей печати
• Печатайте в высоком качестве
• Выполняйте задачи любой
сложности без усилий
• Создавайте самые разные
материалы — от деловых
документов до яркой рекламы
• Обеспечьте стабильную
цветопередачу для соблюдения
фирменного стиля
• Самостоятельно создавайте
качественную полиграфию быстро
и с меньшими затратами

Сделайте свой бизнес
привлекательным
для партнеров
• Оптимизируйте документооборот
для эффективного сотрудничества
• Комбинируйте рекламные материалы,
чтобы заинтересовать клиентов
• Привлекайте внимание, используя
необычные форматы и текстурную
бумагу
• Улучшайте восприятие бренда
с помощью первоклассной печати
• Персонализируйте свою продукцию,
чтобы получать еще больше откликов

Возможности применения
принтеров imagePRESS C170
в сфере розничных продаж

ОТ ЧИСТОГО ЛИСТА —
К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ
Качество печати всегда имеет значение,
будь то материалы для корпоративной презентации
или почтовая рассылка. Прикосновение к бумаге
пробуждает чувства — вот почему персонализированные продукты улучшают мнение о компании.
Повышайте вовлеченность клиентов
и создавайте ценность.

Ограниченные возможности принтера
больше не смогут помешать реализации
ваших проектов.
Новая серия Canon imagePRESS C170
превратит чистые листы бумаги
в привлекательную печатную продукцию.
Инструкции, отчеты, презентационные
материалы, визитки, почтовая реклама
и даже небольшие партии персонализированной упаковки — получите все, что нужно,
одним нажатием кнопки.
И все это — с профессиональным качеством.

С принтерами imagePRESS серии C170
вы сможете создавать отпечатки,
привлекающие внимание, вызывающие
живой отклик и повышающие интерес
покупателей к вашему продукту.
Используйте разные форматы, плотную
и текстурную бумагу, чтобы ваши материалы
выгодно выделялись на фоне других.
Персонализируйте печатные материалы,
чтобы увеличить охваты
• Отчеты и презентации
• Брошюры, каталоги, инструкции

Создавайте больше и быстрее, используя
всего одно устройство.

• Рекламные материалы, включая
оформление торговых точек

Творите. Достигайте результатов

• Почтовая реклама
• Визитки и приглашения
• Цветопробы и макеты
• Баннеры и плакаты
• Небольшие партии
персонализированной упаковки
Переверните страницу, чтобы узнать
о технологиях Canon, которые делают
принтеры imagePRESS серии C170
универсальным решением для вашего бизнеса

ЛЮБОЙ БИЗНЕС.
МНОЖЕСТВО
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
ОДНО РЕШЕНИЕ
Удобство офисного принтера и качество профессионального
уровня. Одно решение, которое позволит вам делать больше
без лишних усилий.

Принтеры imagePRESS серии C170
способны создавать широкий спектр
печатных материалов по запросу.
Великолепное сочетание офисных
функций и профессионального
качества печати поможет удовлетворить
постоянно меняющиеся потребности
бизнеса и справиться с потоком
повседневных задач.
Возможность печатать на длинных
листах и плотной бумаге откроет
перед вами новые горизонты творчества
и позволит создавать еще больше
с помощью одного устройства.
Возможно, вы работаете в креативном
агентстве и хотели бы впечатлить
клиентов новыми форматами
и эффектами.
Или вам нужно упростить
коммуникацию в офисе и поднять
ее на новый, более творческий уровень.
А может, вы только что открыли
копировальную мастерскую
и желаете расширить перечень услуг,
чтобы увеличить прибыль.

Создавайте материалы профессионального
качества с легкостью
• Четкость и высокое разрешение благодаря
системе лазерной печати R-VCSEL Laser
• Точное совмещение верхней и нижней сторон
• Стабильное качество печати
с технологией коррекции плотности
в реальном времени (DAT)
• Возможность профессиональной
послепечатной обработки
для ваших творческих проектов
• Простое управление цветом с инструментом
калибровки i1PRO для стабильной
цветопередачи и контроля качества
От чистого листа —
к привлекательным материалам
• Печать на листах длиной до 1300 мм
• Поддержка носителей плотностью
до 256 г/м2 (автоматическая двухсторонняя
печать) и 350 г/м2 (двухсторонняя печать
с ручной подачей)
• Печать на бумаге с тиснением
и фактурной бумаге
• Поддержка разных форматов —
от стандартных A4 и A3 до конвертов
• Печать переменных данных
и персонализация

Или вы — владелец маленького бизнеса
и хотите попробовать разные виды
рекламной полиграфии для привлечения
клиентов, причем сделать это самым
легким и эффективным способом.

Больше эффективности,
больше безопасности

Для решения всех этих задач подойдет
компактный и простой в использовании
принтер, который идеально впишется
в любой офис.

• Многофункциональный принтер
со знакомым интерфейсом устройств
imageRUNNER ADVANCE и простыми
пошаговыми операциями

• Простая установка и настройка

• Совместимость с многофункциональной
платформой MEAP для встроенных
приложений
• Простая интеграция с облаком
и пользовательскими рабочими
процессами
• Безопасное использование облачных
сервисов с платформой uniFLOW Online
Express для управления устройствами,
отслеживания и контроля действий
пользователей, расходов и бюджета
(доступно в стандартной и расширенных
версиях)
• Высокая производительность:
до 70 цветных и 80 черно-белых страниц
в минуту, а также сканирование
со скоростью 240 изображений в минуту
• Встроенное защитное ПО McAfee
Разнообразие рабочих процессов
• Настройка рабочих процессов с помощью
простых в использовании контроллеров:
– Контроллер печати Canon PDL
(стандартная комплектация включает
драйверы UFR II и PCL 6; дополнительно
можно приобрести модуль PostScript)
– Контроллер печати EFI
(внутренний или внешний)

УМНЕЕ,
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
Canon imagePRESS C170 — это умное
решение для любых ваших задач,
оснащенное необходимым набором
функций для высокой продуктивности.
Он возьмет на себя всю сложную работу,
связанную с печатью, позволив
вам сосредоточиться
на развитии бизнеса.

Возможности применения
принтеров imagePRESS серии
C170 в здравоохранении

Безопасность

Мобильность

Ваши конфиденциальные
данные необходимо защитить.
Платформа uniFLOW Online Express,
включенная в стандартную
комплектацию, — это
универсальное, готовое
к использованию решение
для удаленного управления
печатью. Она легко интегрируется
в существующие процессы,
позволяет контролировать расходы
на печать, обеспечивает
повышенную безопасность,
защищает интеллектуальную
собственность и помогает
персоналу работать
эффективнее.

Печать и сканирование,
доступные из любого
местоположения и с любого
устройства Canon, а также
решения для безопасной
печати с мобильных устройств
для ваших гостей, такие как:

Вы также можете перейти
на платформу uniFLOW Online,
чтобы пользоваться всеми
преимуществами надежного
и безопасного управления
печатью из облака и печати
по требованию.

• Приложение
Canon Print Business*
• Платформа uniFLOW Online**
• Сервис Mopria Print Service
• Функция прямого подключения
к устройству

Эффективная работа
пользователей
Платформа uniFLOW Online**
позволяет создавать
персонализированные рабочие
процессы, сохранять документы
и обмениваться ими. С ее помощью
вы можете точно отслеживать
расходы, устанавливать правила,
автоматически удалять
невыполненные задачии печатать
только нужные материалы.
Делайте столько копий, сколько
вам требуется, и точно в нужное
время. С цифровой печатью
по запросу вы избавлены
от лишних отходов
и необходимости хранить
запасы на складе. Обновляйте
маркетинговые обращения
и условия поощрительных
мероприятий прямо во время
рекламной кампании.
Canon imagePRESS C170 никогда
не подведет вас — функция
eMaintenance позволит быстро
получить помощь и поддержку,
когда вы в этом нуждаетесь.

Управление затратами
Наше облачное решение
позволяет легко отслеживать и
контролировать расход и
потребление ресурсов. Оно не
требует больших стартовых
вложений, и его легко
использовать. Управляйте
стоимостью печати,
оптимизируйте слишком
затратные процессы,
ограничивайте
или запрещайте доступ
к функциям и устройствам.

Управление
устройствами
и парком оборудования

Экологическая
и социальная
ответственность

Платформа uniFLOW Online**
позволяет сохранять, архивировать
и передавать информацию.
Таким образом, вы можете
централизованно управлять
документооборотом,
а совместная работа
становится еще проще.

Эффективное использование
энергии — один из способов
сократить объем отходов.
У принтера imagePRESS C170
есть спящий режим, в который
устройство переходит, когда
вы им не пользуетесь.

Автоматические обновления ПО
экономят ваше время, позволяя
сосредоточиться на развитии
бизнеса. Удаленная диагностика
и техническая поддержка
помогают сократить простои
и уменьшить количество ручных
операций, а следовательно,
снизить расходы. Консоль
управления imageWARE
ManagementConsole станет
вашим центральным пультом,
позволив управлять парком
устройств, рассредоточенных
по всему миру.
* Доступно в Google Play и App Store.
** Недоступно в стандартной комплектации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДВУХ ТЕХНОЛОГИЙ
Основные характеристики устройств imagePRESS серии C170

Уникальные
форматы

Скорость
и отзывчивость

Отличное
качество печати

Профессиональные
возможности

Печать на носителях
длиной до 1300 мм
и плотностью до 350 г/м2

До 70 цветных
и до 80 черно-белых
страниц в минуту

Высокое разрешение,
точная печать

Простая послепечатная
обработка

Неизменное
качество цвета

Мобильная печать

Компактная
конструкция

Безопасное
подключение
к облаку

Простое управление
цветом, не требующее
опыта

В любом месте, в любое
время — для максимальной
продуктивности

Небольшой размер
для размещения
в ограниченном
пространстве

Облачное решение
для контроля использования

ПАРТНЕР, КОТОРОМУ
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
В лице Canon вы приобретаете технологического партнера,
которому сможете доверять сейчас и в будущем.
Мы поддержим вас и поможем раскрыть
весь потенциал вашего бизнеса.

Возможности применения
принтеров imagePRESS серии
C170 в сфере финансовых услуг

Лидер рынка
Canon — это надежный бренд
более чем с 80-летней историей.
Наследие imagePRESS делает нас
лидером на рынке комплексных
решений для цифровой печати.
Доверие клиентов и поддержка
технологических партнеров
позволяют нам внедрять
инновационные технологии
для решения специфических
задач каждого бизнеса.

Обслуживание
и техническая поддержка
У сотрудников Canon есть все
необходимые знания и навыки
в области новейших технологий
цифровой печати, вариантов
их применения и подходящих
носителей. К вашим услугам
4000 сервисных экспертов.
У наших техников есть глобальная
база данных с информацией
об исправлениях, обновлениях и отзывах
пользователей, руководствуясь которой
они могут обеспечить максимальное
время бесперебойной работы
любой машины.

Программа поддержки бизнеса
Canon предоставляет услуги
консультирования и поддержки,
чтобы вы могли получить максимум
от своих вложений.

Чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами.

ООО «Канон Ру»

Россия, 109028, Москва,
Серебряническая набережная, 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (800) 700-28-19
www.canon.ru

Санкт-Петербургский филиал
Россия, 191036, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, 63
Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал
Россия, 630132, Новосибирск,
ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
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/CanonRussia
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