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  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• Быстрая печать до 25 стр./мин
• Двусторонняя печать
• Отправляйте цветные документы в облако, 

сетевые папки или на электронную почту
• Повысьте скорость обработки документов с 

персонализированными рабочими 
процессами 

• Конвертируйте документы в файлы PDF с 
возможностью поиска, а также форматы 
Microsoft Word и Microsoft PowerPoint

• Настраивайте параметры вывода перед 
печатью с помощью функции отложенной 
печати

  УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

• Интеллектуальный цветной сенсорный 
дисплей с удобными и простыми функциями

• Настраиваемые функции и возможности 
персонализации

• Быстрый доступ к ежедневно используемым 
функциям 

• Быстрая замена тонер-картриджа 
• Компактная конструкция для удобного 

размещения в офисе

  БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Возможности локальной и облачной 
аутентификации

• Централизованное управление настройками 
безопасности

• PDF с шифрованием и PDF с подписью 
устройства защитят ваши данные

• PIN-код и функция отложенной печати для 
обеспечения конфиденциальности 
документов 

• Проверка системы при запуске защитит 
устройство от несанкционированных 
модификаций

  ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

• USB, проводная ЛВС, беспроводная ЛВС и 
подключение через QR-код 

• Интерфейс Remote UI совместим с 
мобильными устройствами и позволяет 
настраивать параметры заданий печати 
прямо на ходу

• Поддержка Mopria, Apple Air Print и Google 
Cloud Print 

• Приложение Canon PRINT Business для 
расширенных функций печати и 
сканирования

  УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Параметры удаленного управления через 
облако

• Комплект ПО для удаленного оператора 
(RSOK) для дистанционного доступа к 
устройству 

• Программные решения Canon uniFLOW для 
отслеживания заданий печати и создания 
отчетов

• Система e-Maintenance для удаленной 
диагностики, автоматизированного 
считывания показаний и отслеживания 
уровня расходных материалов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Печать, копирование, сканирование, отправка и факс 
(дополнительно) 

• Сенсорный цветной экран WVGA диагональю 7" (17,8 см)
• Скорость печати: 25 стр./мин (A4) 
• Автоматическая двусторонняя печать 
• Крышка стекла экспонирования в стандартной 

комплектации
• Подключение по сети, Wi-Fi, USB или через QR-код
• Макс. ресурс бумаги: 580 листов
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УСЛУГИ

Легко и безопасно выполняйте 
стандартные офисные задачи с 
помощью uniFLOW Online Express 
и других доступных сервисов для 
обслуживания и поддержки устройства

БАЗОВЫЕ

Выбирайте персонализированные 
услуги в соответствии с потребностями 
своего бизнеса. Обратитесь к 
специалистам Canon с конкретными 
требованиями, чтобы найти 
подходящее решение для управляемых 
процессов печати.

НА ЗАКАЗ

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

РАСШИРЕННЫЕ

ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕАППАРАТНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ


