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Простые, умные и безопасные 

При работе со сложными 
широкоформатными заданиями печати 
важно, чтобы принтер всегда обеспечивал 
впечатляющий результат. Модели серии 
PlotWave упрощают печать благодаря 
интуитивно понятному пользовательскому 
интерфейсу. Интеллектуальная 
автоматизация использует аппаратную 
мощность устройства и реализует 
ее в высокую производительность. 
Первоклассные функции безопасности 
обеспечивают уровень защиты данных, 
который будет актуален и в долгосрочной 
перспективе. Компактный дизайн, 
эргономичная конструкция и герметичная 
система подачи тонера позволяют 
использовать широкоформатный принтер 
серии PlotWave в офисной среде с 
высокими нагрузками. 
 
 

Простота и удобство эксплуатации 
и рабочих процессов

Устройства серии PlotWave легко 
использовать благодаря встроенным 
интеллектуальным функциям и простому 
интерфейсу. Получайте доступ к файлам 
в базовой папке, облаке или локальной 
сети для печати и используйте удобные 
функции копирования и сканирования, 
доступные в пользовательском 
интерфейсе. 

Серия PlotWave позволяет 
пользователям печатать только 
файлы из собственной папки, что 
очень важно для сред с проектными 
группами. Благодаря почти мгновенному 
разогреву пользователи могут быстро 
печатать и получать собственные 
конфиденциальные проекты. 



Комплект программного 
обеспечения ClearConnect: 
сложные задачи стали проще

Благодаря ClearConnect даже 
самые сложные задания и наборы 
документов становится легко печатать. 
Перетаскивайте файлы и наслаждайтесь 
отличным результатом. Функция точного 
предварительного просмотра в режиме 
реального времени позволяет мгновенно 
видеть результат изменения параметров 
печати. Это обеспечивает комфортную 
работу и позволяет избежать ошибок 
печати, тем самым сэкономив время 
и деньги. Стандартизируйте рабочий 
процесс и эффективно повторяйте 
задания с помощью простых в создании 
специализированных носителей и 
шаблонов сканирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печать из любого места?
Это просто!
 
Серия PlotWave поддерживает печать 
из различных мест и источников. С 
помощью приложения Publisher Mobile 
можно просматривать и печатать файлы 
со смартфона или планшета. Publisher 
Express позволяет отправлять файлы 
печати напрямую с веб-страниц. Driver 
Select, драйвер для широкоформатных 
принтеров для Windows, сокращает 
количество ошибок и обеспечивает 
нужный результат с первого раза 
благодаря четким и удобным функциям, 
а Driver Express позволяет печатать 
файлы PostScript с компьютеров Mac и 
Windows.
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БЕЗОПАСНЫЕ
Безопасность на всех уровнях 

В современной офисной среде 
безопасность играет огромную 
роль. Ваши данные, рабочая среда 
и результаты в надежных руках 
благодаря устройствам серии 
PlotWave. 

SmartShield защищает данные

Ваши данные защищены на всех этапах 
процесса печати. Во время передачи 
данные шифруются специальным 
протоколом. Данные остаются 
зашифрованными, когда устройство не 
используется.

Поскольку принтер обычно не 
используется в качестве решения для 
долгосрочного хранения данных, удаление 
данных выполняется безопасно путем 
уничтожения данных и правильного 
удаления протоколов. Для обеспечения 
полной защиты данных также существует 
возможность извлечь жесткий диск 
после вывода принтера из эксплуатации. 
Надежная аутентификация пользователей 
обеспечивает безопасность документов 
для пользователей и управление 
использованием для контроля бюджета. 
Защита от взлома защищает от 
вредоносного вторжения. Все эти меры 
безопасности были разработаны на 
долгосрочную перспективу: с поддержкой 
ПО, обновлениями для системы 
безопасности и удаленным обслуживанием.
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БЕЗОПАСНЫЕ

Защита профессиональных 
результатов

Серия PlotWave разработана для оптимальной 
печати с первого раза. Это помогает избежать 
дорогостоящих ошибок и сэкономить время, 
бумагу и тонер. Технология термического 
закрепления Radiant Fusing предотвращает 
потерю в разрешении при печати, уменьшение 
размера точек и размытие линий, поскольку тонер 
плавится точно в месте размещения на носителе. 
Достигайте профессиональных результатов 
благодаря встроенному Scanner Express: технология 
Image Logic повышает читаемость деталей в 
отсканированном файле за счет уменьшения 
складок и сгибов бумаги в сканируемом оригинале. 
Повысьте производительность сканирования еще 
больше с помощью автономного сканера большой 
емкости Scanner Professional. 

Здоровая офисная среда и 
экологичность

Устройства серии PlotWave — надежные 
помощники в офисе. Благодаря низким 
показателям выбросов озона, низкому уровню 
шума и тепловыделения он идеально подходит 
для использования в офисных помещениях. 
Система подачи тонера полностью герметична, что 
обеспечивает защиту от вдыхания вредных паров.  
 

Поворотный пользовательский интерфейс 
обеспечивает удобство использования. Кроме 
того, серия PlotWave является экологически 
безопасной. Технология Radiant Fusing 
обеспечивает низкое энергопотребление, а 
система сертифицирована по стандарту ENERGY 
STAR.  
 
Устройства серии PlotWave позволяют 
печатать на носителях без покрытия, 
переработанных носителях и даже 
выполнять удаление чернил с отпечатков 
перед утилизацией. Принтер подходит для 
переработки и повторного использования 
компанией Canon, что способствует развитию 
экономики замкнутого цикла.

Обеспечьте производительность 
сейчас и в будущем

Устройства серии PlotWave разработаны 
для интенсивного использования и гарантии 
производительности не только в настоящий 
момент, но и в долгосрочном будущем. 
Контроллер POWERsync на базе новейшей 
ОС Windows 10 IoT — для долгосрочной 
поддержки. 
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УМНЫЕ

Интеллектуальные функции для 
оптимизации процессов

Модели серии PlotWave оснащены 
интеллектуальной системой 
автоматизации, которая значительно 
упрощает рабочий процесс. Благодаря 
автоматическому определению ширины 
рулона и простой подаче бумаги загрузка 
носителей стала максимально удобной. 
Автоматическое переключение рулонов 
позволяет быстро переключаться между 
рулонами и размещать изображение в 
нужном месте.

Технология Pico Printing автоматически 
включает дополнительные точки для 
впечатляющего качества изображения. 
Radiant Fusing оптимально регулирует 

температуру системы в соответствии 
с типом носителя. Технология Radiant 
Fusing переносит бумагу с нанесенным 
тонером через узел закрепления, 
выделяя оптимальное количество 
тепла, в кратчайшие сроки.

Нет необходимости выбирать 
приоритетные функции. Печатаете 
сложное задание? Сканируйте или 
копируйте документы параллельно. 
POWERsync обеспечивает 
одновременное выполнение операций 
без ущерба для производительности и 
качества. 
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Аккуратная подача документов

Серия PlotWave экономит время 
благодаря возможностям четкой 
подачи документов. В зависимости 
от своих задач вы можете забирать 
отпечатки из верхнего выходного 
лотка или из укладчика Stacker Select. 
Верхний выходной лоток расположен 
на эргономичной высоте, а чертежи 
аккуратно сортируются и укладываются 
в лоток. Благодаря компактному дизайну 
и плотной укладке отпечатков Folder 
Express 3011* экономит место на рабочем 
столе и в офисе. Folder Professional 6011 и 
6013** предлагают различные варианты 
фальцовки, включая автономное 
складывание и укрепление. Для 
увеличения емкости лотков выберите 
Stacker Select, который обеспечивает 
укладку до 400 листов шириной 1067 мм. 

Стабильность и высокая 
производительность

Устройства серии PlotWave практически 
не требует времени на прогрев, что 
позволяет экономить время и сокращать 
расходы на электроэнергию. Всего 40 
секунд от нажатия кнопки, выводящей 
устройство из спящего режима, до 
получения отпечатка на руки. Кроме 
того, они обеспечивают скорость 
печати до 10 отпечатков формата A1 
или D в минуту или до 360 листов в час 
без участия оператора. Возможность 
загрузки до 6 рулонных носителей 
позволяет выполнять разнообразные 
задания печати внутри офиса. К таким 
носителям относятся бумага FSC, 
переработанная бумага и многие другие. 
Устройство подачи листов вмещает до 
250 листов.

*/** Folder Express и Folder Professional доступны только для 
серий PlotWave 5000 и PlotWave 7500
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