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ЛИСТОВАЯ СТРУЙНАЯ
   ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
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Показана модель 
Océ VarioPrint i300

УЛУЧШАЙТЕ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Ускоренный переход от офсетной 
 печати к цифровой
• Переход от монохромной к более
 высокоприбыльной цветной печати
• Объединение монохромного 
 и цветного режимов работы
• Высокая скорость при низкой 
 стоимости печати
• Технологический процесс с высокой 
 белизной бумаги

 
 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

• Максимальная скорость – до 300* стр./мин.
• До 8700* стр./ч
• До 10 млн* стр./месяц
• Максимальная емкость бумаги – 9200* 
 листов
• До восьми лотков для носителей
• DFD-интерфейс для онлайн-подключения
 финишного оборудования от сторонних
 производителей

 

ВПЕЧАТЛИТЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ 
КАЧЕСТВОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

• Изображение с разрешением 1200 dpi
 при многоуровневом регулировании 
 размера капель
• Струйная печать с дозированием краски:
 пьезоэлектрическая технология струйной 
 печати
• iQuarius – пигментные чернила на водной основе
• Обнаружение и компенсация неисправностей
 сопла

Océ VarioPrint i300 

*Формат А4 210х297 мм

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ 
ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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ОСТАВАЙТЕСЬ ЛИДЕРОМ РЫНКА
Современный рынок печатных устройств 
быстро развивается, и поставщики поли-
графических услуг должны не отставать. 
Технический прогресс, изменения, проис-
ходящие на рынке, и всё возрастающие 
требования к бизнесу вызывают необходи-
мость быстрой и оптимальной реакции
на потребности заказчиков.

РАСШИРЯЙТЕ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ
СВОЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Решением проблем современной полигра-
фии является промышленная машина 
для струйной печати Océ VarioPrintR i300. 
Лежащая в ее основе технология iQuariusTM 

позволяет, с одной стороны, без ущерба 
для качества ликвидировать разрыв между 
технологической гибкостью и коэффициентом 
использования листовой печатной машины 
и экономичностью, а с другой – производи-
тельностью рулонных систем. Она обеспечи-
вает поставщикам полиграфических услуг 
возможность реализовывать новое, рента-
бельное и более разнообразное применение.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ
Océ VARIOPRINT i300 является одним из первых
из представленных на рынке оборудованием 
для листовой цветной струйной печати. 
Это четырехкрасочная печатная машина 
с цифровым управлением форматом 
до 353x500 мм (более чем SRA3+), которая 
обеспечивает отличное качество продукции 
при надежной струйной производительности 
и технологической гибкости. Созданная 
на платформе, приспособленной для дальней-
шего развития, она позволяет повысить 
функциональные возможности печати по мере 
роста вашего бизнеса.

ЛИСТОВАЯ СТРУЙНАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, 
РАССЧИТАННАЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ИННОВАЦИИ 
СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

• Инновационная технология iQuariusTM

 обеспечивает технологическую гибкость
 высокоскоростной струйной печати
 с листовой универсальностью
• Печать на широком диапазоне 
 стандартных носителей офсетной 
 и струйной печати
• Гибкая архитектура делает возможным
 дальнейшее расширение системы

 

 

ПОСТРОЕНО НА ПРОВЕРЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ

• Océ VarioPrintR 6000+ для допечатной
 и постпечатной обработки
• Océ ColorStreamR – технология струйной 
 печати с печатающей головкой
• Технология с контроллером 
 PRISMAsyncTM

• Océ PRISMAR – интеграция в рабочую 
 среду

 

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРИРЫВНОЙ 
РАБОТЫ И ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

• Эффективная автоматизация производства
• Автоматическая проверка качества
• Автоматизированное техническое 
 обслуживание печатной головки и сопла
• Основное техническое обслуживание
 оператором
• Возможность дистанционного 
 обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНЫ
OCÉ VARIOPRINT I300
Используя Océ VarioPrint i300, вы можете
объединить несколько цифровых рабочих
процессов – листовую монохромную, 
смешанную либо полноцветную печать – 
в одну систему производственной печати. 
Это позволяет принять к исполнению 
больше заказов, управлять малыми 
тиражами, проектами с переменными 
данными и предлагать различные опции 
для носителей печати. Проще говоря, 
благодаря хорошо налаженной последова-
тельности выполняемых действий, макси-
мальной технологической гибкости
и исключительной производительности 
эта система печати заметно более 
функциональна. Машина Océ VarioPrint i300 
позволяет по-новому взглянуть на инновации 
струйной печати, сочетающие преимущества 
высокой производительности и низкой 
стоимости эксплуатации с листовой 
универсальностью.

-
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СТАБИЛЬНЫЙ ВЫПУСК

КАЧЕСТВО ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА

ДЕЛАЙТЕ РАНООБРАЗНЫЕ ЗАДАНИЯ
Запатентованная система струйной печати 
Océ VarioPrint i300 объединяет ряд надежных
технологий Océ, что делает возможным выпуск
продукции отличного качества на разнообразных
носителях, обеспечивая тем самым оптимальную
точность и внешний вид каждого отпечатанного
изображения.

ПОРАЖАЙТЕ КЛИЕНТОВ ПРЕВОСХОДНЫМ
КАЧЕСТВОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Система печати, выпускающая до 80 млн капель
в секунду, использует три печатные головки на
каждый цвет и около 8000 сопел на одну печатную
головку. Благодаря разработанной компанией 
Océ технологии многоуровневого регулирования
размера капель, каждое вкрапление капли может
иметь один из пяти размеров, что приводит
к более плавной градации цвета, достигаемой
обычно только на печатных машинах с высоким
разрешением. Фактически эта инновационная
технология позволяет получать качество
изображения разрешением 600х600 dpi 
при визуальном восприятии, как от системы
с разрешением 1200 dpi.

Контрольный блок
Océ VarioPrint i300
Контролирует и автоматически
удаляет дефектные носители
печати без прерывания 
процесса печати.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
КОНТРОЛЯ
Контроль качества выполняется программно, автомати-
чески и непрерывно. Контрольный блок в печатной
машине автоматически на полной скорости проверяет
носители в точке непосредственно перед началом
процесса печати. Все листы с обнаруженной деформа-
цией, которая может привести к касанию печатной
головки, удаляются и направляются в верхний лоток
без прерывания процесса печати. Для более надежного
обеспечения качества выходящей продукции в течение
всего процесса печати проводится также мониторинг
состояния сопел печатающей головки. Неисправности
сопла автоматически компенсируются, поддерживая
устойчиво высокое качество струйной печати на всех
носителях.

-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ

УГЛЕРОДНАЯ ИНФРОКРАСНАЯ 
СИСТЕМА

Это устройство очень быстрого 
внешнего нагрева обеспечивает 
максимально короткое время 
пуска/нагрева системы.

БАРАБАН С ИНДУКЦИОННЫМ 
НАГРЕВОМ

Это устройство регулирует 
температуру для защиты 
состояния бумаги.

СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО 
УДАРА

В этом устройстве осуществля
ется впуск горячего воздуха 
для ускорения процесса сушки.

МЕХАНИЗМ ВЫТЯЖКИ 
ВОЗДУХА

Это устройство регулирует 
температуру для защиты 
состояния бумаги.

ДУМАЙТЕ О ЧЕРНИЛАХ

ДЕЛАЙТЕ РАНООБРАЗНЫЕ ЗАДАНИЯ
Система печати Océ VarioPrint i300 использует
пигментные чернила на водной основе, 
что неделяет ее рядом преимуществ. 
Используя эти чернила, можно печатать 
на широком диапазоне носителей, включая 
офсет без покрытия, обработанный чернильно-
струйной печатью и покрытую чернильно-
струйной печатью бумагу. Чернила на водной 
основе более экономичны, чем тонеры, 
что способствует снижению эксплуатационных 
расходов. Применение пигментов способствует 
достижению более широкой цветовой гаммы. 
Кроме того, инновационные особенности чернил
iQuarius способствуют минимизации деформации 
бумаги (короблению и морщинистости), а также 
продлевают срок службы печатающих головок. 
В совокупности это приводит к стойким 
и высококачественным отпечаткам, которые 
могут выдерживать финишную обработку.

Модуль сушки в машине
Océ VarioPrint i300
Стандартное время сушки в этом
инновационном модуле составляет
2 секунды на лист при скорости печати
300 стр./мин (Формат А4).

При струйной печати избыток чернил
или неравномерная сушка могут вызвать
вспучивание, волнистость волокон
бумаги или другие дефекты внешнего
вида (например, коробление). 
Система сушки в VarioPrint i300 
опирается на следующие четыре 
принципа для постоянного 
обеспечения высококачественной 
и высокоскоростной печати.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

1 ЧЕРНИЛА iQUARIUS CMYK
 При низкой стоимости эти 
 чернила придают изображению 
 исключительное качество 
при высокой производительности, 
широкой цветовой гамме, стойкости 
печати, а также совместимости
с разнообразными носителями.

 Для обнаружения неисправности сопла
 с регулярными интервалами (задавае-
 мыми оператором) в зависимости
от области применения печатается контрольный
лист, который сканируется в непрерывном режиме.
Затем автоматически осуществляется компенсация
для поддержания качества.

Для каждого листа будет характерно
четкое изображение с многоуровневым
регулированием размера капли,
с разрешением изображения 600х600 dpi
(при кажущемся разрешении 1200 dpi)
и несении до 80 млн капель чернил 
в секунду.

Эта система обеспечивает надежную
высокопроизводительную подачу
с плавным переключением лотков
и реальным осуществлением принципа
«все-носители-из-всех-лотков».*

2   ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

КАЧЕСТВО

3 ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

4   ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ
   НОСИТЕЛЯ  

ПОДАЧА

5  ВОЗДУХОРАЗДУВ

6  ПОДАЧА БУМАГИ БЕСШОВНОЙ 
 ЛЕНТОЙ

7

ИННОВАЦИОННЫЕ ЧЕРНИЛА iQUARIUS
   С ПРОВЕРЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

10

*Только при стандарте PIM

Технология iQuarius расширяет возможности 
высокоскоростной листовой струйной печати 

Océ  
iQuarius  

Océ  
iQuarius  

ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

 Контрольный блок на полной 
 скорости посредством обдувки листов 
 без прерывания производственного 
процесса обеспечивает автоматическое 
обнаружение деформаций бумаги, которые 
могут привести к касанию печатной головки.

Océ  
iQuarius  

 Эта технология посредством
 пневматического присасывания
 удерживает листы плоскими
таким образом, что они продвигаются
через печатную машину плавно, точно
и с высокой скоростью.

Océ  
iQuarius  
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ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НЕПРИРЫВНАЯ РАБОТА

7 БАРАБАН МГНОВЕННОЙ СУШКИ

РЕЖИМЫ «САМООБСЛУЖИВАНИЯ»

СЛУЖБА «РАСПОЗНАВАТЬ
И ПРЕДОХРАНЯТЬ»

Océ VarioPrint 6000+

Océ ColorStream

PRISMASYNC**

8

9

**Не показано

Océ  
iQuarius  

 Эта система сушки с переменной
 скоростью использует четыре четко
 различимых принципа сушки: барабан
с индукционным нагревом; углеродный
ИК-радиатор; вихревой поток воздуха
и воздухораздув. Совместное действие этих
процессов приводит к формированию
высококачественной печатной продукции.

Режимы автоматической перезарядки
печатающей головки и ее технического
обслуживания в процессе работы
способствуют поддержке оптимального
качества и производительности, а также
сокращают число вмешательств оператора.

Разработана для усовершенствован-
ного технического обслуживания. 
Эта функция способствует минимизации
вмешательства оператора и макси-
мизации времени работоспособности.

Технологии допечатной и постпечатной 
обработки.

Технология струйной печати с печатающей
головой.

Объединение контроллерной технологии
и поточной схемы Océ PRISMA.
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 

СТРЕМИТЕСЬ К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Беспрепятственная интеграция в производственный 
процесс, уменьшение времени на настройку 
и финишную отделку, а также почти мгновенная 
сушка обеспечивают максимальную производи-
тельность. Что касается времени наработки, то система 
Océ VarioPrint i30 рассчитана на надежную, стабильную 
и непрерывную работу. Эта машина арактеризуется 
встроенными системами «самообслуживания»
и диагностики с автоматической калибровкой 
для поддержания оптимального качества и миними-
зации вмешательств оператора.

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ
Сконструированная в расчете на техническое 
обслуживание по принципу «распознавать 
и предохранять», система печати Océ VarioPrint i300 
обеспечивает полное отсутствие забот, способствуя 
минимизации незапланированных действий и росту 
плановых профилактических работ.
Специально разработанная станция контроля 
обслуживания сохраняет данные о техническом 
состоянии машины совершенно отдельно 
от информации о задании, которая хранится 
в сервере печати PRISMAsync, что позволяет
осуществлять надежный дистанционный мониторинг
работ по техническому обслуживанию. Благодаря 
этому оптимизируется техническое обслуживание, 
делающее возможными доступные круглосуточно 
и семь дней в неделю работы по оказанию 
технической поддержки в аварийной ситуации.

ОСНОВА ДЛЯ РОСТА

УСПЕШНО ПРИНИМАЙТЕ БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ
Производительность – один из основных параметров 
успешного процесса печати, чем отличается печатная 
машина Océ VarioPrint i300. Современный рынок 
в значительной степени малотиражный, при этом число 
заказов возрастает, а время между ними сокращается. 
И снова компания Canon спроектировала печатную 
машину, удовлетворяющую этим требованиям.

УСКОРЬТЕ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Система печати Océ VarioPrint i300 устраняет разрыв 
между более дорогостоящей, менее гибкой рулонной 
машиной для струйной печати и более медленной, 
основанной на применении тонеров листовой печатью,
делая возможным производительно и рентабельно 
направить силы на новый сегмент рынка. Эта машина 
предлагает впечатляющую производительность до 300 
отпечатков в минуту при широком спектре носителей.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ
Наряду со скоростью важен также размер носителя 
печати. Система печати Océ VarioPrint i300 отличается 
высокоскоростной дуплексной печатью с часовой
производительностью до 3 800 листов размером 
13,9х19,7" (В3). Этот формат позволяет выгодно 
использовать потенциальные возможности финишной
отделки, которые может быть уже имеются у вас, 
делая возможной более эффективную автоматизацию 
рабочего процесса печати. И затраты на организацию 
нового производства оказываются значительно 
меньшими, чем при использовании машин 
для струйной печати формата В2.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОСТИ ЛИСТОВОЙ ПОДАЧИ
Бесшовная лента из нержавеющей стали перемещает
листы по системе с высокой скоростью, удерживая
их в плоскости и с надежно закрепленными на месте
в процессе транспортировки. Плоская транспортировка
требуется для поддержания заданного расстояния
между носителем и печатающими головами,
что способствует точному нанесению чернил
и достижению оптимального качества.

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО НА ЛЮБЫХ
НОСИТЕЛЯХ ПЕЧАТИ
Бесшовная лента из нержавеющей стали перемещает
листы по системе с высокой скоростью, удерживая
их в плоскости и с надежно закрепленными на месте
в процессе транспортировки. Плоская транспортировка
требуется для поддержания заданного расстояния
между носителем и печатающими головами,
что способствует точному нанесению чернил
и достижению оптимального качества.

ПРОРЫВ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Как и в случае многих технологических прорывов, 
высокая производительность системы печати 
Océ VarioPrint i300 является результатом инноваций, 
достигнутых на основании технологии, оправданной 
своими эксплуатационно-техническими 
характеристиками, включая следующие:

• подача, финишное оборудование и стандартное
 DFD-подключение, реализованные в лидирующей
 на рынке системе печати Océ VarioPrint 6000+;

• технология с контроллером PRISMAsync, которая
 сочетается c пакетом программного обеспечения
 Océ PRISMA;

• технология c высокоскоростной печатающей 
 головкой, разработанная для удачных серий 
 рулонных печатных систем Océ ColorStream 
 со струйной печатью и проверенная в ходе 
 эксплуатации машин.

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ НОСИТЕЛЯМИ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

Интеллектуальная система
мониторинга листов помогает

гарантировать помещение верного
изображения на нужной стороне

правильной страницы.
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ПРИДАЙТЕ ЭНЕРГИИ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

ДОХОД ОТ ВЫИГРЫШНОГО СОЧЕТАНИЯ
Если печатная машина представляет собой мускулы
системы создания печатной продукции, то пакет программ 
для управления потоками операций является ее мозгом. 
Печатная машина Océ VarioPrint i300 в сочетании с пакетом
технологического программного обеспечения Océ PRISMA 
обеспечивает максимум эффективности и производительности. 
PRISMA – это полный комплект программ, покрывающий все 
этапы выпуска документа, от разработки до управления печатью 
и далее, до окончательной отделки и составлении отчета.

УПРАВЛЯЙТЕ РАЗНООБРАЗНЫМИ ЗАКАЗАМИ
По определению, листовая промышленная струйная печать 
подразумевает большое количество разнообразных заказов 
и носителей. Управление операциями печати с помощью 
PRISMAsync оптимизирует производительность, используя 
высокоэффективный сервер, задаваемый носителем печати 
технологический процесс и возможность составления графика 
производства заранее на период до восьми часов. Контроллер 
PRISMAsync дает возможность обсуживающему персоналу 
управлять эффективным, четко определенным производствен-
ным процессом, который распределяет и локализует основные
задания, при дополнительном использовании 
предупреждающих сигналов оператора, таких как сигналы 
по загрузке нового носителя печати или расходных материалов.

СОЗДАВАЙТЕ СТАБИЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Контроллеры семейства PRISMAsync управляют также 
другими системами печати Canon, такими как машины серий 
Océ VarioPrint 6000+ и машины для цветной тиражной печати 
imagePRESS, позволяя осуществить согласованное выполнение 
последовательности операций и минимизировать сроки 
обучения оператора. Режим транзакционной печати создан 
на базе контроллера Océ SPA®, технологии которая является 
уникальной разработкой для струйных рулонных систем печати 
Océ и средств промышленного производства. Эта совместимость 
делает возможным использование машины VarioPrint i300 
в качестве пробопечатного и репринтного устройства 
для других машин струйной печати компании Océ. Встроены 
также современные возможности управления цветом 
для обеспечения точности цветовоспроизведения.

РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСА
PRISMAsync характеризуется автоматическим распознаванием 
данных, что позволяет обращаться с файлами IPDS 
и/или PDF из множества источников – Océ PRISMAproduction®, 
PRISMAprepare™ или других существующих систем управления – 
без прерывания производственного процесса. 
Для переключения режима печати с транзакционного 
на документный, перезагрузки системы не требуется.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА

 

 

 
. 
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ЦЕЛЕВОЙ РОСТ
РАСШИРЯЙТЕ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Система печати Océ VarioPrint i300 идеально 
подходит сервисных бюро и транзакционной печати, 
отделений по прямой почтовой рассылке, печатания 
книг и инструкций, а также крупных копировально-
множительных центров. С учетом таких особенностей, 
как повышение гибкости, расширение предлагаемой 
продукции, принятие на себя большого объема 
работы и выгодность универсальности сопла 
для распыления краски, она хорошо годится 
также для изготовителей коммерческой печатной 
продукции и далее, до окончательной отделки 
и составлении отчета. В число возможностей 
применения Océ VarioPrint i300 входят:
• ТРАНЗАКЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ
 Позволяет заменить офсет для допечатных бланков.
• КНИГИ И ИНСТРУКЦИИ
 Объединяет на одной платформе монохромную
 и цветную печать.
• ПРЯМАЯ ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА
 По требованию продукция снабжается цифровыми 
 дополнительными значениями (например, 
 переменными данными).
• СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
 Брошюры, рекламные листовки и буклеты, 
 рекламно-информационные материалы, 
 рассылаемые по почте и тд.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С CANON

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Мы поможем вам повысить производительность 
и улучшить свои практические результаты. Наш богатый 
опыт в области печати преобразуется в глубокое 
понимание отраслевых особенностей и тенденций, 
а также задач и трудностей клиентов. Наше понимание 
различных полиграфических рынков позволяет 
нам подбирать индивидуальные решения в соответст-
вии с вашими специфическими потребностями.

ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ
Портфолио технологических предложений компании 
Canon относится к числу наиболее обширных в отрасли. 
Компания Canon располагает ориентированными 
на потребности заказчика решениями для вашего бизнеса, 
начиная от цифровых листовых, рулонных 
и широкоформатных систем до струйной печати, 
фотопринтеров и решений для технологических потоков. 
Компания Canon имеет изготовленные по техническим 
условиям заказчика решения для вашего бизнеса.

УЧИТЬСЯ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ



СПЕЦИФИКАЦИИ

Технология

Бумага

Océ VarioPrint i300

Технология печати

Чернила
Размер капли
Скорость печати, 
час 

Специальные 
скорости 

Рекомендуемый 
объем печати
Разрешение печати

Плотность бумаги
Покрытие
Стандартная 
комплектация
Опционально
Размеры бумаги
 
 
Емкость бумаги

Струйная, с регулируемым размером капли, пьезоэлектри-
ческая
Пигментные чернила на водной основе
Переменный, многоуровневый
300 отпечатков формата A4 / 152 отпечатка формата A3 – 
дуплекс
150 отпечатков формата A4 / 82 отпечатка формата A3 – 
симплекс
200 отпечатков формата A4 / 106 отпечатков формата A3 – 
дуплекс
150 отпечатков формата A4 / 82 отпечатка формата A4 – 
симплекс
1 000 000 – 10 000 000 A4 impressions/month

600x600 dpi многоуровневый (1200 dpi)

Требование
к питанию

Предохранитель 
питания
Потребляемая 
мощность - Печать
Потребляемая 
мощность - 
Ожидание
Сжатый воздух
Вода

230/400 В переменного тока, 100 A; 100-240 В 
переменного тока, 20 A; 2x200-240 В перемен-
ного тока, 13-20 A

22 кВ

13,.5 кВ

7-12 бар, сухой и без масла

Макс. давление 8 бар, 4-20°C

Экологические
характеристики

Температура
Влажность
Уровень шума

Оптимальный диапазон 20-26 °C

Оптимальный диапазон 30-50%

Печать – 73 дБ, ожидание – 61 дБ

Физические
данные

Длина×Ширинаx
Высота

Вес

10200×2750x2400 мм

8500 кг

60-300 г/м2

Без покрытия, с покрытием для струйной печати
Модуль подачи бумаги (PIM), стандартный PIM или PIM-XL

Второй модуль подачи бумаги, стандартный PIM или PIM-XL
203x203 мм – 488x320 мм
178x254 мм (с опциональными направляющими)
353x500 мм с PIM-XL
4600 листов A4 (80 г/м2) с одним PIM
9200 листов A4 (80 г/м2) с двумя PIM

Накопитель 
большой 
емкости (PIM)

Емкость лотков
Общая емкость
Размеры бумаги
 
Габариты (ШxГxВ)
Вес

2 x 600 листов, 2x1,700 листов (80 г/м2)
4600 листов
203x203 мм – 488x320 мм
178x254 мм (с опциональными направляющими)
987x1015x1040 м
240 кг

Накопитель 
большой 
емкости XL (PIM-XL) 

Контроллер
PRISMASYNC

Емкость лотков
Общая емкость
Размеры бумаги
 
Габариты (ШxГxВ)
Вес

2x600 листов, 2x1,700 листов (80 г/м2)
4600 листов
Верхний лоток: 203x203 мм – 488x320 г/м2

Все другие лотки: 353x500 г/м2 (fixed)
987x1015x1040 г/м2

240 кг

Сетевые протоколы
 
 
Описание страниц
Языки
Отправки заданий
Протоколы

2x10 gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T)
TCP/IP (LPR /LPD, 9100 Socket, SMB), Static IP / Auto-IP (DHCP),
IPv4, IPv6 (only in Document Printing mode)
PDF 1.7, PDF-X (PDF/X-1a:2001, PDF/X-1a:2003, PDF/X-3:2002,
PDF/X-3:2003, PDF/X-4), PDF/VT1, IPDS IS/3
lpr, Hot folders, Socket (streaming), SMB, JDF/JMF, IPP 2.0
SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job
Monitoring MIB, Job Management MIB

[1]Физические характеристики представлены для стандартной комплектации, 
которая включает один накопитель один стопоукладчик High CapacityStacker Canon Inc. 

Примечание

Стопоукладчик 
большой емкости

Стоп
Габариты (ШxГxВ)
 
Вес

2x3000 листов (г/м2) на стопоукладчик

899x745x1040 мм

899x1250x1040 мм с выдвинутым лотком со стопой

Пустой 140 кг, полный 300 кг

Официальный дистрибьютор
Canon в России
www.iq-tech.ru, iqt@iq-tech.ru
г. Москва, ул. Минская, д. 2Ж
+7 (499) 139 54 43

Авторизованный партнер в вашем регионе


