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  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• Быстрый разогрев для мгновенного начала 
печати

• Непрерывная печать больших объемов 
продукции на носителях различных типов  
и форматов

• Экранный интерфейс с возможностями 
персонализации для повышения эффективности 
обработки документов

• Оптимизация постобработки документов  
с опциональными функциями финишной 
обработки, включая сшивание, экосшивание  
и перфорацию

  УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

• Удобный сенсорный экран 7" / 17,8 см позволяет 
без труда находить нужные режимы и операции

• Оптимизируйте процессы печати, копирования, 
сканирования и отправки документов для 
управления одним касанием

• Назначьте несколько настроек на одну кнопку 
для сверхбыстрой обработки документов

• Повторно выполняйте предыдущие операции 
одним касанием кнопки с журналом действий

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Защищайте данные и документы с шифрованием 
PDF, функцией отложенной печати и 
аутентификацией пользователя

• Обезопасьте системы устройств от неизвестных 
угроз с помощью встроенного McAfee Protected 
Control 

• Защитите свою сеть и облако с помощью 
безопасных подключений к внешним устройствам

• Оптимизируйте управление безопасностью  
с поддержкой SIEM, журналом аудита и 
автоматическим обновлением сертификатов

          ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
К ОБЛАЧНЫМ РЕСУРСАМ 

• Сохраняйте отсканированные документы на 
электронной почте или на Google Диске / Google 
Workspace, используя персонализированные 
рабочие процессы с uniFLOW Online Express

• File Assist автоматически присваивает имена, 
сортирует файлы и создает для них структуру 
папок

• Печатайте в беспроводном режиме с мобильных 
устройств с поддержкой Apple AirPrint и Mopria

• Дополните ряд функций мобильной печати и 
сканирования с приложением Canon PRINT 
Business

  УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Сократите нагрузку на администраторов с 
помощью удаленной диагностики, 
автоматизированного считывания показаний и 
отслеживания уровня расходных материалов

• Автоматическое обновление встроенного ПО 
обеспечит актуальную версию и наличие новых 
функций на всех устройствах

• Ограничивайте использование устройств на 
уровне пользователя и сокращайте уровень 
бумажных отходов, а также настраивайте 
централизованное управление данными для 
входа с возможностью пакетной обработки

  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

• Настраивайте параметры печати на уровне 
устройства, чтобы сократить уровень расходов 
бумаги и тонера

• Преобразуйте документы в цифровой формат, 
чтобы сократить объемы использования бумаги

• Функция экосшивания также позволит сократить 
потребление расходных материалов

• Функции энергосбережения, такие как спящий 
режим, помогают сократить энергопотребление

УСЛУГИ

УСЛУГИ

• Печать, копирование, сканирование и отправка
• Сенсорный цветной экран WVGA диагональю  

7" (17,8 см) 
• Управление одним касанием с журналом действий и 

кнопками совместной/персональной конфигурации
• Скорость печати до 26 стр./мин
• Поддержка широкого ряда носителей разного типа  

и размера
• Облачное решение uniFLOW Online Express* для 

управления печатью
• Автоматическое присвоение имен, сортировка файлов 

и создание структуры папок с Filing Assist**

Легко и безопасно выполняйте 
стандартные офисные задачи с 
помощью встроенного ПО, включая 
uniFLOW, Microsoft Universal Print 
и другие доступные сервисы 
для обслуживания и поддержки 
устройства

БАЗОВЫЕ

Выберите сервис с индивидуальной 
настройкой в соответствии с 
потребностями вашего бизнеса, 
чтобы избавиться от ненужных 
процессов управления печатью. 
Обратитесь к специалистам Canon с 
конкретными требованиями, чтобы 
найти подходящее решение для 
управляемых процессов печати

НА ЗАКАЗ

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

РАСШИРЕННЫЕ

* требуется активация

** доступно с подпиской на облачное решение uniFLOW Online для управления печатью

• Защита документов, устройств и сети с помощью  
McAfee Protected Control, TLS1.3 и поддержки SIEM

• Простое обслуживание благодаря автоматическому 
обновлению встроенного ПО

• Возможности финишной обработки включают сшивание, 
экосшивание и перфорацию

АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ


