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БЫСТРАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ФОРМАТА A4 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ ОФИСА
Выведите производительность на новый уровень с безопасным сканированием и цветной печатью
формата A4, а также минимальными затратами на обслуживание.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДОБСТВО В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИНТЕГРАЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
МОБИЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ

Серия imageRUNNER ADVANCE C475 III
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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Высокоскоростное сканирование со скоростью 50 изобр./мин
(одностороннее) и 100 изобр./мин (двустороннее)
Ускоренный процесс оцифровки документов с помощью
быстрого однопроходного сканирования (устройство DADF) и
возможностей интеллектуальной обработки носителей, таких
как обнаружение одновременной подачи нескольких листов
Сканирование и конвертирование документов в PDF с
возможностью поиска, Microsoft® Word и Microsoft® PowerPoint
Функция Eco Recovery регулирует выход из спящего режима
для повышения скорости
Технология датчика движения выводит устройство из спящего
режима
Пустые страницы автоматически удаляются при сканировании
Повторная загрузка бумаги не требует усилий, а емкости
устройства достаточно для загрузки до 2090 листов
Устройства поддерживают отраслевые стандарты, такие как
Apple Airprint® и Mopria®
Эффективность рабочего процесса повышается за счет
добавления функции временной шкалы, предназначенной для
запоминания предыдущих пользовательских настроек
Поддержка гостевой печати с Direct Connection
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Проверка системы во время запуска обеспечивает защиту
офисных сред от несанкционированного изменения
приложений
Данные системного журнала обеспечивают актуальную
информацию о безопасности, которую можно
проанализировать с помощью совместимого стороннего
решения SIEM
Автоматическая регистрация сертификатов позволяет
централизованно управлять сертификатами безопасности
ваших устройств
Защитите конфиденциальные данные компании с помощью
автоматического шифрования данных на жестком диске
устройства, которое доступно в стандартной конфигурации
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Простое обсл ем
«Все в одном»
Общий модуль с емкостью для тонера, узлом барабана,
проявителем и контейнером для отходов тонера
Автоматический механизм намотки позволяет производить
замену без лишних хлопот и помощи технического специалиста
Сократите время простоя благодаря быстрой замене тонера
менее чем за минуту
Интуитивно понятные видео и уведомления пользователей
предназначены для быстрой установки и замены компонентов
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УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
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Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с большим,
чувствительным и удобным цветным сенсорным экраном
диагональю 10,1 дюйма
Улучшенный интерфейс Home UI оптимизирует процесс
эксплуатации, позволяя пользователям выбирать различные
настройки из одного меню
Выполняйте задания одним касанием с помощью кнопки My
Button в верхней части экрана
Настраивайте адресные книги и устанавливайте
пользовательские значения параметров сразу на нескольких
устройствах

Бесшумная финишная обработка не мешает сотрудникам и не
снижает их производительность
Удаленная диагностика и техническая поддержка помогают
свести время простоя к минимуму
ИНТЕГРАЦИЯ

•

•

ОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

•

Решение uniFLOW Online Express предоставляет возможность
выбора между локальной или облачной аутентификацией без
необходимости установки дополнительного сервера
Функция управления пользовательским доступом позволяет
отключить для определенных пользователей некоторые
функции и предотвратить тем самым несанкционированный
доступ
Повысьте уровень защиты конфиденциальных документов с
помощью безопасной печати
Обеспечьте безопасность и конфиденциальность информации
в офисной сети с помощью IPsec, возможности фильтрации
портов и технологии SSL

Устройства третьего поколения легко интегрируются в
существующие сети — например, используемую систему
аутентификации можно настроить в соответствии с
предпочтениями клиента
uniFLOW Online Express располагает функциями полного
мониторинга и формирования отчетов
Интеграция uniFLOW Online Express с существующими
устройствами позволяет выполнять печать и сканирование из
любого места с аутентификацией пользователя
Совместимость с различными бизнес-приложениями и
внешними облачными системами, например Google Drive™,
Evernote® и Dropbox
Временная приостановка заданий печати и их передача на
другие устройства с помощью функции uniFLOW Online Smart
Client «MyPrint Anywhere»
Платформа Canon MEAP оптимизирует процессы путем
интеграции с различными решениями для оцифровки и
управления документами, такими как uniFLOW*
В следующих версиях будут добавлены функции интеграции
посредством унифицированной платформы встроенного ПО
(UFP)
* Недоступно в стандартной конфигурации

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОБИЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ

•
•
•

Свобода действий благодаря мобильным терминалам, которые
не нужно подключать к внутренним сетям
Вывод данных и ввод отсканированных данных через
мобильное приложение Canon PRINT Business
Подключение по Wi-Fi, NFC или BLE

УНИФИЦИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ВСТРОЕННОГО ПО
третьей версии третьего поколения пердставляет собой линейку многофункциональных устройств с интуитивно понятным интерфейсом, которые повышают эффективность
рабочего процесса и обеспечивают максимальный уровень защиты вашего бизнеса. Унифицированная платформа встроенного ПО (UFP) обеспечивает доступ к новейшим функциям и параметрам
безопасности для повышения удобства работы с любыми устройствами линейки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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•
•

•
•

Формат: цвет, A4
Емкость устройства подачи бумаги: 2090 листов
Финишная обработка: разбор, группирование;
модель с финишером: разбор, группирование, сдвиг,
степлирование
Диапазон скорости цветной печати формата A4:
47 стр./мин
Скорость сканирования: одностороннее 50 изобр./мин,
двустороннее 100 изобр./мин
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Языки печати: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Прямая печать: с USB-накопителя, через
дополнительное пространство, удаленный интерфейс
пользователя и доступ в Интернет
Разрешение печати: 1200 x 1200 точек на дюйм
Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов:
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print и
дополнительные облачные ресурсы с помощью uniFLOW
Online*

•

* В список облачных ресурсов входят: box, Dropbox, Evernote, OneDrive,
OneDrive для бизнеса, SharePoint online

•

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

•
•

•

Подходит для корпоративных офисов, где необходимо высокое
качество и продуктивность
Расширенные функции безопасности включают проверку
системы при запуске и данные системного журнала для
интеграции со сторонним решением SIEM
Простое обслуживание с новой технологией картриджа «Все в
одном», экономящей вам время и деньги
Автоматическое обновление сертификатов позволяет
централизованно управлять сертификатами безопасности
ваших устройств
Настраиваемый экран Home UI с интуитивно понятным
интерфейсом обеспечивает повышение производительности
В стандартную конфигурацию входит поддержка управления
документооборотом через облачное решение uniFLOW Online
Express

НА ЗАКАЗ

БАЗОВЫЕ
Удобное и безопасное выполнение
повседневных офисных задач
с минимальным аппаратным
обеспечением, со встроенным
ПО, включая uFOe, и услугами,
предлагающими полное
обслуживание и поддержку
устройств.

•

АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ

РАСШИРЕННЫЕ
Повысьте производительность с
помощью таких улучшений, как
функции финишной обработки
и дополнительные функции
безопасности (например, услуги по
защите данных). Выберите решения
для расширения возможностей
облачных ресурсов с uniFLOW
Online, включая расширенные
возможности сканирования
напрямую из учетной записи Google.

Выберите индивидуальные
решения, которые удовлетворят
любые потребности вашей
компании и избавят от трудностей,
связанных с управлением печатью.
Обратитесь к специалистам Canon
для решения широкого спектра
задач с помощью уникальных
решений и возможностей
управляемых услуг.
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