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• Печатайте где угодно с портативным принтером
Стильный, легкий и долговечный — идеальный вариант для 
работы разъездного характера. Ограничены в пространстве? 
Все кабели и разъемы находятся на одной стороне, что 
значительно экономит пространство

• Используйте простые возможности подключения
Печатайте в беспроводном режиме через приложение Canon 
PRINT, AirPrint (iOS), Mopria (Android) или Windows 10 Mobile. Нет 
интернет-маршрутизатора? Используйте функцию Wireless Direct

• Современный дизайн и высокое качество сборки
Гибридная система чернил позволяет печатать четкий текст,  
благодаря специальным пигментным черным чернилам, в то 
время как цветные чернила на основе красителей обеспечивают 
яркие насыщенные цвета при печати цветных изображений

• Идеально просто
Печатайте и просматривайте текущий уровень чернил и 
состояние подключения на OLED-дисплее 1,44", а также 
работайте быстрее и с меньшим уровнем шума со скоростью 
печати 5,5 изобр./мин (цвет) и 9 изобр./мин (ЧБ)²

• Пользовательская настройка
Сэкономьте время с помощью быстрой печати. Сохраняйте до 
5 пользовательских шаблонов3, чтобы печатать договоры и 
формы напрямую с принтера без ПК, ноутбука или 
мобильного устройства

1 Основано на ускоренном тестировании Canon при хранении в темном месте в условиях контролируемой температуры, влажности и концентрации газов; симуляция хранения в альбоме с пластиковыми карманами. Canon не 

гарантирует долговечность отпечатков; результаты могут различаться в зависимости от печатаемого изображения, времени сушки, условий демонстрации/хранения, а также экологических факторов

² Скорость печати документов — это средние показатели ESAT (Word, Excel, PDF) при тестировании офисных устройств в одностороннем режиме по умолчанию в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. Скорость печати может 

отличаться в зависимости от конфигурации системы, используемого интерфейса, программного обеспечения, сложности документа, режима печати, степени заполнения страницы, типа используемой бумаги и т. д.
3 Шаблоны необходимо загружать на принтер только с ПК Windows через драйвер принтера Canon.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильные приложения

(iOS®/ ANDROID™)

Приложение Canon PRINT 
[14]

Приложение Easy-PhotoPrint Editor 
[21]

Приложение Message In Print 
[18]

Функция принтера ПО Easy-PhotoPrint Editor 
[21]

PIXMA Cloud Link 
[14]

Подключаемый модуль Canon Print Service 

(Android) 
[24]

Google Cloud Print 
[17]

Apple AirPrint 
[12]

Wireless Direct 
[16]

Mopria (Android) 
[13]

Поддержка Smart Assistant и 

автоматизации

Amazon Alexa™ 
[20]

Google Assistant™ 
[20]

Поддержка IFTTT (IF This Then That) 
[19]

Совместимость ОС Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Нормальная работа гарантируется только на ПК с 

предустановленной ОС Windows 7 или более 

поздней версии. 

Драйвер принтера, IJ Printer Assistant Tool и IJ 

Network Device Setup Utility доступны для 

следующих ОС.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, 

Windows Server 2016, Windows Server 2019

Mac: OS X 10.11.6, macOS 10.12～macOS 10.15

Мобильные ОС: iOS®, Android™, Windows 10 

Mobile 
[23]

Минимальные системные 

требования

Windows: 2,0 ГБ или больше

Mac: 1,0 ГБ или больше

Примечание. Для установки комплекта 

программного обеспечения. Требуется 

необходимый объем свободного пространства 

на жестком диске.

Дисплей: 1024 x 768 XGA

ПО в комплекте Драйвер принтера 

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (загрузка)

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес прибл. 2,1 кг

Габариты (Ш x Г x В) Прибл. 322 x 185 x 66 мм

Уровень акустического 

шума

прибл. 40,5 дБ(А) 
[7]

Рабочая температура 5–35 °C

Допустимая относительная 

влажность

10–90% (без конденсации)

Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц

Энергопотребление В выкл. состоянии: прибл. 0,3 Вт  

Режим ожидания (подключение к ПК по USB): 

прибл. 1,1 Вт 

Режим ожидания (все порты подключены): 

прибл. 1,7 Вт

Время перехода в режим ожидания: 3 минуты

Печать: прибл. 8 Вт
[9]

Обычное потребление 

энергии

0,24 кВт⋅ч 
[8]

ПОРТАТИВНЫЙ АККУМУЛЯТОР 

(ОПЦИОНАЛЬНЫЙ)

Тип Литий-ионный

Уровень напряжения 10,8 В пост. тока, 2170 мА⋅ч

Время зарядки (ч) прибл. 2 ч 20 мин (адаптер переменного тока) 

прибл. 5 часов (USB 1,5 А)

Оставшийся уровень Светодиод 4 ступени 

Страницы для печати прибл. 330 листов (подключение к ПК по USB) 
[10]

ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции Wi-Fi, печать, облако

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Разрешение печати До 4800 х 1200 точек на дюйм 
[1]

Технологии печати 2 картриджа с чернилами: черный (пигментный BK) 

и цветной (BK, C, M, Y)

Струйная; печатающая головка, созданная по 

технологии FINE

Система ChromaLife100

Скорость монохромной 

печати

прибл. 9,0 изобр./мин 
[2]

Скорость цветной печати прибл. 5,5 изобр./мин 
[2]

Скорость фотопечати 10x15 см без полей: прибл. 53 сек. 
[3]

Печать без полей Да 

(A4, LTR, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", 5"x5", 3,5"x3,5") 
[15]

Двусторонняя печать Ручное управление 

КАРТРИДЖИ И РЕСУРСЫ

Стандартные картриджи PGI-35 Черный

CLI-36 Цветной

Ресурс картриджа 

(обычная бумага)

Цветной документ формата A4 
[4]

Пигментный черный PGI-35: 200 стр. 

Цветной CLI-36: 260 стр.

Ресурс картриджа 

(фотопечать)

Фотография формата 10x15 см
[5]

Пигментный черный PGI-35: 7113 фото* 

Цветной CLI-36: 102 фото

* Ожидаемый дополнительный расход картриджа

ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ БУМАГА

Типы бумаги Обычная бумага

Бумага для печати с высоким разрешением 

Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Глянцевая бумага Canon Plus Glossy II (PP-201)

Бумага для повседневной печати Canon "Everyday 

Use" (GP-501)

Матовая бумага Canon Matte (MP-101)

Двусторонняя матовая Canon (MP-101D)

Конверты

Съемные фотонаклейки Photo Stickers (RP-101)

Магнитная фотобумага Magnetic Photo Paper 

(MG-101)

Максимальная загрузка 

бумаги

Задний лоток: макс. 50 листов (обычная бумага)

Форматы бумаги Задний лоток: A4, A5, B5, LTR, LGL, конверты

(DL, COM10), квадратные (5"x5", 3,5"x3,5"), формат 

карточки (91 x 55 мм), 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10"

[Пользовательский формат]

ширина 55–215,9 мм, длина 89–676 мм

Плотность бумаги Задний лоток: обычная бумага 64–105 г/м²

Специальная бумага Canon: макс. плотность 

бумаги: 

прибл. 275 г/м² 

(Глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II 

PP-201)

ОСНОВНОЕ

Дисплей OLED-дисплей 1,44"/3,6 см (монохромный)

Стандартный интерфейс Hi-Speed USB (USB-C) 

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a 
[11]

Безопасность связи Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, 

пароль администратора

Диапазон частот беспроводной ЛВС: 2,4 ГГц

PictBridge по беспроводной сети 
[22]



Примечания
[1] Минимальное расстояние между каплями составляет 1/4800 дюйма.

[2] Скорость печати документов формата A4 на простой бумаге определяется 

на основе стандарта измерения средней скорости печати цифровых 

устройств ISO/IEC 24734.
[3] Скорость фотопечати определяется на основе параметров драйвера по 

умолчанию с использованием стандарта ISO/JIS-SCID N2 на глянцевой 

фотобумаге Photo Paper Plus Glossy II без учета предварительной обработки 

на компьютере. 
[4] Показатель объемов печати в страницах — расчетное значение по 

результатам тестирования в соответствии со стандартным методом Canon с 

использованием стандарта ISO/IEC 24712 и имитации непрерывной печати со 

сменными чернильными контейнерами после начальной настройки.
[5] Показатель объемов печати в страницах — расчетное значение по 

результатам тестирования в соответствии со стандартным методом Canon с 

использованием стандарта ISO/IEC 29103 и имитации непрерывной печати со 

сменными чернильными контейнерами после начальной настройки.
[7] Обычная бумага (A4, Ч/Б). Измерение акустического шума основано на 

стандарте ISO7779.
[8] Уровень обычного потребления энергии (TEC): значение TEC рассчитывается 

при соблюдении условия, что на протяжении 5 дней в неделю устройство 

постоянно переключается между режимом работы, режимом сна и 

режимом отключения питания, а оставшиеся 2 дня в неделю оно находится в 

режиме сна или отключения питания. Значение TEC для данного устройства 

рассчитывается компанией Canon в соответствии с процедурой измерения 

TEC, принятой в рамках международной программы ENERGY STAR.
[9] Печать: при копировании ISO/JIS-SCID N2 (отпечатанного на струйном 

принтере) на обычной бумаге формата A4 с настройками по умолчанию.
[10] Условия: проверено при нормальных значениях температуры и влажности с 

использованием полностью заряженного нового аккумулятора для 

непрерывной цветной печати файлов (5 шаблонов) в соответствии с ISO/IEC 

24712 на обычной бумаге формата A4 в стандартном режиме драйвера 

принтера.
[11] Для беспроводной печати требуется рабочая сеть с протоколом 

беспроводного подключения 802.11b/g/n/ac/ad и частотой 2,4 или 5 ГГц. 

Работа в беспроводном режиме может зависеть от особенностей 

физического расположения и расстояния между принтером и устройствами 

беспроводной сети.
[12] Для работы функции AirPrint требуется совместимое устройство iPad, iPhone 

или iPod Touch с iOS 7.0 или более поздней, а также принтер с поддержкой 

AirPrint, подключенный к той же сети, что и устройство iOS.
[13] Требуется мобильное устройство Android с ОС Android 4.4 или более поздней, 

а также предварительно загруженной службой печати Mopria; совместимый 

принтер PIXMA должен быть подключен к той же беспроводной сети. Функция 

Mopria также доступна на мобильных устройствах Android 4.4 при загрузке 

службы печати Mopria через Google Play.
[14] Требуется подключение к Интернету и приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY, 

которое можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play. Совместимо с 

iPad, iPhone 3GS, iPod touch 3-го поколения или более новыми устройствами 

на базе iOS 7.0 или выше, а также мобильными устройствами на базе 

Android 2.3.3 или выше. Ваше устройство должно быть подключено к той же 

рабочей беспроводной сети протокола 802.11 b/g/n/a, что и принтер. 

Требуется учетная запись в совместимой социальной сети; используется в 

соответствии с Условиями предоставления услуг выбранной социальной сети. 

Допускаются некоторые исключения.
[15] Типы бумаги, для которых печать без полей НЕ поддерживается: конверт, 

бумага для печати с высоким разрешением, материал для термопереноса 

изображения на ткань, фотонаклейки
[16] Для полностью беспроводной конфигурации требуется устройство с 

установленным приложением Canon PRINT Inkjet/SELPHY, подключенное к 

выбранной активной беспроводной сети.
[17] Требуется подключение к Интернету и учетная запись Google. В соответствии с 

Условиями предоставления услуг Google. Допускаются некоторые 

исключения.
[18] Требуется подключение к Интернету и приложение Message In Print, которое 

можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play. Совместимо с iPad и 

iPhone 6 или более новыми устройствами под управлением iOS 10 и выше и 

устройствами под управлением Android 5.1 и выше. Ваше устройство должно 

быть подключено к той же рабочей беспроводной сети протокола 802.11 

b/g/n/a, что и принтер. Оригинальные материалы должны быть созданы с 

помощью приложения/сервиса Message In Print, затем распечатаны на 

совместимом принтере Canon, выпущенном не раньше августа 2009 года, и 

доставлены получателю, который просматривает изображения и материалы 

через совместимое приложение Message In Print на своем совместимом 

устройстве. К поддерживаемым размерам бумаги относятся только 3,5х3,5", 

4x6" и квадратные отпечатки 5x5", а к поддерживаемым типам носителей 

относятся только оригинальная глянцевая фотобумага Canon Photo Paper 

Glossy, полуглянцевая фотобумага Photo Paper Semi-Gloss, глянцевитая 

фотобумага Photo Paper Luster и матовая фотобумага Photo Paper Matte. 

Допускаются некоторые исключения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

[19] Требуется наличие активной учетной записи IFTTT, принтера с разрешением на 

подключение к Canon Inkjet Cloud Printing Center, а также установленного 

приложения IFTTT и сопряжения активной учетной записи/сервиса к принтеру
[20] Требуется действующая учетная запись Smart Assistant, связанная с 

соответствующим приложением, мобильное устройство и принтер с 

разрешением на подключение к Canon Inkjet Cloud Printing Center, а также 

ряд функций/навыков/приложений с поддержкой совместимого принтера. 

Голосовые команды не могут отображаться в качестве текста на мобильных 

устройствах Amazon с экранами. Поддерживаются только английский, 

французский и немецкий языки.
[21] Для работы программного обеспечения Easy-PhotoPrint Editor требуется 

подключение к Интернету; оно совместимо со следующими операционными 

системами: Microsoft Windows 10 (64-/32-разрядная), Microsoft Windows 8.1 

(64-/32-разрядная), Microsoft Windows 7 SP1 (64-/32-разрядная), macOS High 

Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 и Mac OS X El 

Capitan v10.10.5. Минимальные требования к ОС Windows и macOS/Mac OS X: 

2 ГБ ОЗУ и монитор с разрешением 1024x768. Для работы мобильного 

приложения Easy-PhotoPrint Editor требуется подключение к Интернету и 

приложение Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, доступное для бесплатной загрузки в 

App Store и Google Play. Совместимо с iPad Air2 (2-е поколение), iPad Mini 4 и 

iPhone 6s или более новыми устройствами на базе iOS 10 или выше, а также 

мобильными устройствами на базе Android 5.x или выше. Допускаются 

некоторые исключения. Поддерживаются следующие форматы файлов: JPEG, 

PNG, HEIF (устройства iOS 11 и macOS 10.13 или выше), данные сохранений DLP, 

данные экспорта Poster Artist, данные экспорта EasyPhoto+, данные экспорта 

Easy-PhotoPrint Editor.
[22] Требуется устройство, совместимое с DPS по IP.

[23] При работе с этими операционными системами некоторые функции могут 

быть недоступны. Подробную информацию см. в руководстве или на веб-

сайте.
[24] Canon Print Service представляет собой подключаемый модуль для мобильных 

устройств Android, который обеспечивает печать с устройств Android 4.4–5.0 на 

многих принтерах Canon посредством подключения по Wi-Fi. Подключаемый 

модуль не является автономным приложением. Доступно для бесплатной 

загрузки на Google Play.

Стандартное уведомление об отказе от ответственности

Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного 

уведомления.
Скорость печати зависит от конфигурации системы, интерфейса, ПО, сложности 

документа, режима печати, степени заполнения страницы, типа используемой бумаги и т.д.
Расход чернил зависит от печатаемого текста/фото, используемого ПО, режима 

печати и типа используемой бумаги. Информацию о расходе чернил см. на веб-

сайте www.canon-europe.com/ink/yield
Все бренды и названия продуктов являются товарными знаками соответствующих 

компаний.
Microsoft, Windows и логотип Windows являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других 

странах.



Портативное устройство для тех, кому необходима 

удаленная печать высокого качества в полевых условиях. 

Печатает документы и цветные изображения, включая 

фотографии формата А4. Легкий, компактный, возможна 

печать от встроенной аккумуляторной батареи

Дата начала продаж: июнь 2020 г.

Мобильный принтер для 
высококачественной 
цветной печати

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Название продукта Код Mercury Код EAN

PIXMA TR150 4167C007AA 4549292161816

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Название продукта Код Mercury Код EAN

PGI-35 Черный 1509B001AA 4960999391731

CLI-36 Цветной 1511B001AF 4960999391762

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ:

Название продукта Код Mercury Код EAN

Черный PGI-35, двойная упаковка 1509B012AA 8714574572444

Аккумулятор LK-72 4228C003AA 4549292160871



Портативное устройство для тех, кому необходима 

удаленная печать высокого качества в полевых условиях. 

Печатает документы и цветные изображения, включая 

фотографии формата А4. Легкий, компактный, возможна 

печать от встроенной аккумуляторной батареи

Дата начала продаж: июнь 2020 г.

РАЗМЕРЫ/ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Название продукта Код Mercury Описание 
упаковки 

Количество в 
упаковке

Длина 
(мм)

Ширина 
(мм)

Высота 
(мм)

Вес брутто
(кг)

Вес нетто
(кг)

PIXMA TR150 
(поддон для международной отправки)

4167C007AA Единица 1 381,5 148,7 302,5 3,4 1,96

Поддон (сверху) 72 1162 914,2 1228,5 251,1 246,96

Поддон (снизу) 72 1162 914,2 1228,5 251,1 246,96

• Canon PIXMA TR150

• Комплекты адаптеров переменного тока

• Кабель питания

• Емкости для чернил: пигментный 

черный PGI-35, цветной CMYK CLI-36

• Печатающая головка

• Установочный диск CD-ROM

• Кабель USB Type-C

• Руководства пользователя и другие документы

Комплект поставки

Мобильный принтер для 
высококачественной 
цветной печати




