Серия imageRUNNER ADVANCE DX C5800

БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Будущее бизнеса — это цифровые технологии. Canon imageRUNNER ADVANCE DX — это новое поколение интеллектуальных
многофункциональных устройств, предназначенных для поддержки и ускорения каждого этапа цифровой трансформации.
Встроенная инновационная технология Canon imageRUNNER ADVANCE DNA наряду с программным обеспечением помогает
переводить в цифровой формат, автоматизировать и оптимизировать ориентированные на контент рабочие процессы.
Устройства серии Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5800 стали даже быстрее и обеспечивают печать со скоростью 70 стр./мин
и сканирование 270 изобр./мин. Наряду с более широкой поддержкой носителей, включая бумагу меньшего формата, и улучшенной
финишной обработкой это обеспечивает более высокую эффективность этих устройств. Сервис uniFLOW Online Express, который
входит в стандартную конфигурацию, предлагает облачное подключение и управление печатью, в то время как интуитивная обработка
документов обеспечит удобную оцифровку документов. Оцените возможность свободно работать, где бы вы ни находились, благодаря
быстрой установке и простому обслуживанию, а также пониженному уровню шума и улучшенной экологичности.
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Высокая скорость работы — печать до 70 стр./мин
и сканирование до 270 изобр./мин.
Облачные сервисы, такие как Filing Assist в uniFLOW Online*,
ускоряют цифровую трансформацию благодаря
автоматической систематизации документов.
Защита от появления полос, обнаружение одновременной
подачи нескольких листов и удаление пустых страниц ускоряют
обработку и повышают эффективность сканирования.
Быстрая печать первой копии снижает время простоя
и повышает производительность для заданий печати
и сканирования.
Видеоролики по самостоятельному обслуживанию помогут без
труда решать небольшие проблемы, такие как замятие бумаги.
Минимальное взаимодействие с устройством обеспечивается
посредством приложения Canon PRINT Business или встроенной
в пользовательский интерфейс временной шкале — они
оптимизируют выполнение рутинных задач и обеспечивают
стабильную производительность при работе в адаптируемой
гибридной среде.
Более широкая поддержка типов бумаги снижает потребность
в ручной подготовке и предлагает пакетное сканирование
разных форматов с одинаковой шириной — A3, A4, A4R и A5.
Улучшенная финишная обработка с функцией экосшивания
уменьшает затраты времени на подготовку и управление
документацией.

•

Облачная платформа uniFLOW Online Express (uFOE),
входящая в стандартную комплектацию, является
комплексным интегрируемым решением, которое повышает
безопасность устройства и упрощает управление печатью.
Платформа Canon MEAP обеспечивает оптимизацию процессов
за счет интеграции с решениями для оцифровки и управления
выводом документов, такими как uniFLOW Online*, AirPrint,
Mopria, Universal Print от Microsoft и Canon PRINT Business.

Сканируйте и печатайте документы из любого места с
улучшенными возможностями подключения к облаку и
используйте форматы печати для простого повторного
использования.

•
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Меньший вес устройства позволяет быстрее его
устанавливать для своевременного начала работы.
Удобство обслуживания и меньшее время простоя
обеспечиваются за счет применения лучших функций
и технологий в наших устройствах imageRUNNER DX.
Служба поддержки при установке применяет
конфигурацию из облачной базы данных прямо во время
настройки, чтобы пользователи могли сразу же начать
пользоваться устройствами.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Обеспечьте конфиденциальность данных и общую
безопасность сети с IPsec и функцией брандмауэра.
Настраивайте аутентификацию на устройстве, двухфакторную
аутентификацию и ограничение доступа как к функциям
устройства, так и к облачным мерам безопасности.
Сканирование PDF с шифрованием обеспечивает
безопасность документов в рамках сканирования.
Приобретите uniFLOW Online*, если вам необходима
улучшенная защищенная печать, а также функции печати с
мобильных устройств и гостевой печати с любого устройства.
Функция проверки системы при запуске и программа McAfee
Embedded Control в режиме реального времени обеспечивают
полную функциональность устройства и отсутствие простоев,
связанных с повреждением файлов встроенного ПО
и приложений.
TPM 2.0 предлагает улучшенное шифрование для защиты
важных данных.
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Энергоэффективность, малый вес и меньший уровень шума
снижают негативное воздействие на окружающую среду.
Быстрый выход из спящего режима за 4 секунды
(быстрый запуск) или 6 секунд (включение) использует
меньше энергии, сокращая уровень операционных расходов.
При печати из всех лотков для бумаги и при двусторонней
печати обеспечивается более тихая работа, что позволяет
снизить уровень шума в офисной среде.
Оптимальное значение TEC сокращает затраты на
эксплуатацию, в частности в условиях эксплуатации парка
техники, обеспечивая 15%-ное сокращение
энергопотребления по сравнению с предыдущими
моделями.
Тонер усовершенствованной технологии имеет меньшую
температуру плавления, поэтому при работе устройство
потребляет меньше энергии.
Малый вес устройства также свидетельствует об
экологичности, поскольку это означает меньший расход
материалов при производстве и удобство транспортировки.

Экономия средств и уменьшение времени простоя стали
доступны благодаря инновационным улучшениям для
расходных аппаратных компонентов — это часть нашей
стратегии по непрерывному совершенствованию технологий.

* uniFLOW Online — это облачная платформа для управления оцифровкой и выводом документов на устройстве, доступная по подписке. Учитывая особые бизнес-потребности, пользователи могут приобрести uniFLOW Online
для получения доступа к большему числу преимуществ, включая: улучшенную защиту и разные методы аутентификации пользователя; персонализированные рабочие процессы для повышения производительности; сокращение
уровня отходов за счет выпуска работ на устройстве; простая облачная панель управления и возможность просматривать актуальные данные; больший контроль доступа и использования для сокращения затрат на печать.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции поддерживаются только при использовании imageRUNNER ADVANCE DX с uniFLOW Online
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Формат: цвет, A3
• Емкость подачи бумаги (макс.): 6350 листов
• Время прогрева: не более 4 сек.
(в режиме быстрого запуска)
• Финишная обработка: разбор,
группирование, смещение, сшивание,
центральная прошивка, перфорация,
экосшивание, сшивание по запросу
• Поддерживаемые типы файлов: PDF, EPS,
TIFF, JPEG и XPS
• Опционально: встроенный контроллер
EFI Fiery

• Скорость печати: 40–70 стр./мин
• Скорость сканирования: 270 изобр./мин (A4)
• Языки печати: UFRII, PCL6, Adobe®
PostScript 3™
• Разрешение печати: 1200 x 1200
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Высокая производительность достигается благодаря самой высокой
в классе скорости печати и инновационной технологии сканирования.
Расширенные возможности финишной обработки и расширенная
поддержка типов бумаги повышают эффективность и качество.
Оцените гибкость работы в любой среде с такими приложениями,
как Canon PRINT Business.
Бесконтактная печать сокращает совместную работу с устройством,
распознавая рутинные задачи для создания персонализированного
пользовательского журнала.
Надежность устройства обеспечивается за счет повышения удобства
обслуживания за счет быстрой установки и простоты обслуживания.
Автоматизированные процессы сканирования, поиска и хранения
позволяют эффективно оцифровывать документы с помощью таких
приложений, как OneDrive, SharePoint, Concur и DropBox.
ПО для облачных вычислений uniFLOW Online Express помогает
поддерживать непрерывную работу устройства в гибридной среде.
Снижение воздействия на окружающую среду и работа без лишних
помех для офисных сотрудников с тихой печатью и сканированием.
Программа McAfee Embedded Control наряду с другими функциями
безопасности обеспечит высокую надежность и комплексную защиту
документов, сети и устройств.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

УПРАВЛЯЕМЫЕ
ПРОЦЕССЫ ПЕЧАТИ

УСТРОЙСТВА С
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
К ОБЛАКУ

СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА

Расширенные услуги

Advanced Services

Решения для автоматизации процессов

Основные услуги

Высокотехнологичные решения
для оцифровки

Advanced Services

Решения с облачным подключением

Инструменты Canon для цифровой трансформации (DTS) — это наши аппаратные и программные решения в рамках интегрируемой и
технологичной экосистемы, которые помогут вам успешно справиться с трансформацией. Это предложение включает управляемые процессы
печати и решения для совместной работы — они обеспечат прозрачность и полный контроль над циклом документооборота.
Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Russian edition
© Canon Europa N.V., 2021

