
НЕ ИЩИТЕ 
ОРИЕНТИРЫ, 
ИДИТЕ ВПЕРЕД

Стабильно своевременное выполнение заданий 
с устройствами серии imagePRESS C910



Роль печати постоянно меняется, и вам нужно 
меняться вместе с ней, поэтому необходима 
цифровая печатная машина, которая будет  
актуальна и в будущем.

ДОСТОЙНЫЙ ЗАДЕЛ 
НА БУДУЩЕЕ

СЕРИЯ IMAGEPRESS C910 

С 2006 года модели Canon imagePRESS 
поддерживают репутацию стабильных 
и высокопроизводительных устройств 
для больших объемов печати, которые 
достойно работают с широким рядом 
бумаг и располагают большим 
количеством разнообразных и 
эффективных рабочих процессов.

Новая серия устройств imagePRESS C910, 
объединяющая в себе модели C910, C810 
и C710, не изменяет традициям. 

Эти печатные машины рассчитаны на коммерческие 
типографии, корпоративные отделы крупных 
компаний, а также на представителей малого и 
среднего бизнеса, стремящихся самостоятельно 
производить высококачественную полноцветную 
продукцию с минимальными затратами. Их наличие 
позволит предоставлять клиентам ряд новых услуг 
и реализовывать амбиции по росту вашего бизнеса.

Вам недостаточно держаться наравне с 
конкурентами — вам нужно выйти в лидеры 
индустрии. Компания живет, предоставляя клиентам 
то, что им нужно сейчас, но процветает, 
предсказывая желания клиентов будущего.
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Копировально-
множительные центры
Делайте больше, чем просто печать по 
запросу. Проявите инициативу, 
выделитесь среди конкурентов и удивите 
клиентов полезными дополнительными 
услугами. Устройства серии imagePRESS 
C910 позволяют повысить ценность 
заданий клиентов и использовать новые 
возможности, например превращать 
стандартные конверты в привлекательные 
почтовые отправления, а также создавать 
двусторонние печатные материалы, такие 
как календари и брошюры-гармошки. 

Используйте весь спектр средств 
финишной обработки и предлагайте 
клиентам новые типы продукции, к 
примеру печать презентаций с 
креплением на кольцах, листовок-
гармошек и брошюр без полей.

Мощные и гибкие рабочие процессы 
позволяют клиентам легко отправлять 
задания в удаленном режиме. Интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс 
делает процессы подготовки и производства 
понятнее. Шаблоны, автоматизированные 
рабочие процессы и общие папки позволяют 
повторно использовать типовые параметры 
для заданий.

Рекламные/креативные отделы
Три модели серии C910 станут  
идеальным решением для печати в 
высокотехнологичных офисных и 
творческих средах. Мы предлагаем 
поддержку разных бумаг и создание 
разнообразной продукции, а также 
возможность выбора рабочего процесса в 
соответствии с потребностями клиентов.

Печатные машины серии 
imagePRESS C910 созданы 
для быстро развивающихся 
сред с высоким спросом, 
поскольку стабильно 
высокое качество продукции, 
производительность, 
поддержка большого ряда 
бумаг и долговечность 
всегда востребованы среди 
клиентов.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ  
СРЕДЫ ПЕЧАТИ 

Коммерческая печать
Вам нужно быть готовым к любым 
испытаниям, поэтому вам нужна 
универсальная печатная машина, сочетающая 
в себе гибкость, производительность, 
надежность и стабильное высокое качество 
продукции на уровне офсетных печатных 
машин. Все это стало доступным с выходом 
на рынок imagePRESS C910:

•  Поддержка широкого ряда бумаг, 
включая тонкую бумагу с покрытием, 
текстурированную бумагу, картон и 
конверты стандартного размера

•  Мгновенная замена бумаги и тонера для 
непрерывной работы устройства

•  Скорость печати до 90 стр./мин

•  Оптимизация глянца для единообразия 
глянцевой печати на разных типах бумаги 
(как на офсетных печатных машинах)

•  Превосходная стабильность технологии 
формирования изображения R-VCSEL 
(190 линий на дюйм) в сочетании с 
тонером CV позволяет печатать яркие и 
потрясающее четкие изображения в 
мельчайших деталях

•  Технология настройки с переменной 
плотностью (Multi D.A.T) в режиме 
реального времени выполняет калибровку 
и корректировку цвета для обеспечения 
стабильного качества выходной 
продукции при печати больших тиражей

•  Компактный модуль регистрации (CRM) 
обеспечивает одинаковое положение 
элементов на всех печатных листах

•  Простая интеграция с существующими 
рабочими решениями

Какое бы устройство серии imagePRESS 
C910 вы ни выбрали, вы удивитесь тому, 
сколько новых возможностей оно 
привнесет в работу вашей организации.

Внутренние отделы печати
Вы заинтересованы в сокращении уровня 
расходов, быстром выполнении заданий, удобстве 
использования, возможностях управления и, 
конечно же, качестве продукции. Требования 
разнятся в зависимости от задач отдела — это 
могут быть буклеты, баннеры, отчеты, брошюры, 
обучающие материалы и даже презентации — и 
вам необходимо производить все эти материалы в 
среде, где каждая статья расходов сравнивается с 
аналогичными показателями у конкурентов. 

Снимите с себя давление лишних затрат с 
помощью устройств серии imagePRESS C910. Эти 
высокопроизводительные и простые в 
использовании универсальные печатные машины 
обеспечивают высококачественное производство 
печатных материалов со скоростью до 90 стр./мин 
на большом числе бумаг, а также располагают 
встроенными средствами финишной обработки и 
требуют минимального вмешательства оператора. 
Рабочий процесс может стать еще быстрее и 
удобнее, ведь теперь ваши клиенты могут 
отправлять задания посредством различных 
программных решений, таких как Canon uniFLOW  
и PRISMAdirect. 
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Ваши клиенты 
требовательны. Вы 
хотите, чтобы они были 
такими, поскольку вам 
удается качественно, 
экономично и в срок 
выполнять их тиражи, а 
это означает высокую 
производительность 
вашей компании и их 
доверие.

ПЕЧАТЬ ЛЮБОГО ЦВЕТА, 
НА ЛЮБОМ НОСИТЕЛЕ И 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

СЕРИЯ IMAGEPRESS C910 

Цветные производственные печатные 
машины серии imagePRESS C910 
обеспечивают непревзойденную 
производительность и разнообразие сфер 
применения. Мы разработали их, чтобы вы 
могли удовлетворить растущий спрос на 
быстрое выполнение качественной цветной 
печати на разнообразных носителях, а 
также предложить клиентам возможности 
финишной обработки. Мы объединили все 
это в компактном устройстве, которое легко 
можно интегрировать с системами, 
использующимися в вашей компании.

Качественная цветопередача
•  Яркость и высокое качество 

изображений при печати на широком 
ряде носителей

•  Стандартный точечный шаблон 190 линий 
на дюйм для потрясающих изображений

•  Двусторонняя проверка положения 
элементов на печатном листе

•  Оптимизация глянца в соответствии с 
глянцевостью разных типов бумаги

•  Различные варианты калибровки для 
максимально стабильной цветопередачи

Поддержка различных бумаг
•  Исключительная производительность при 

печати заданий на смешанных носителях 
плотностью 52–350 г/м² (360 мкм) без 
потери качества

•  Превосходное качество печати на 
текстурированных бумагах 

•  Автоматическая двусторонняя печать 
баннеров длиной до 762 мм и плотностью 
300 г/м²

•  Печать на конвертах стандартного размера

•  Длина баннера до 1300 мм (только 
односторонняя печать)

Производительность
•  Скорость печати до 90 стр./мин (цвет и ч/б) 

даже на бумагах без покрытия плотностью 
до 220 г/м²

•  Емкость 7650 листов и возможность 
загрузки до шести различных носителей

•  Полуавтоматическая регистрация страниц 
дает оператору возможность заняться 
более полезными заданиями

Выбор рабочих процессов
•  Контроллер PRISMAsync R7

•  imagePRESS Server H350

•  imagePRESS Server G250

•  Комплекты Canon PS/PCL  
для принтеров

Универсальные встроенные 
средства финишной обработки
•  Обрезка с использованием трех 

ножей

•  Брошюры до 200 страниц

•  Клеевое скрепление до 200 листов

•  Создание буклетов с квадратным 
корешком

•  Различные возможности 
перфорации

•  Биговка и скрепление кольцами

•  5 различных вариантов фальцовки
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Они принесут пользу всем — 
от внутренних отделов 
печати до копировально-
множительных центров и 
поставщиков услуг 
коммерческой печати
Неважно, что вы печатаете сейчас и 
что планируете печатать в будущем, 
ведь устройства серии imagePRESS 
C910 готовы принять любой вызов:

•  Почтовые материалы, визитные 
карточки

•  Листовки, брошюры, небольшие 
каталоги, буклеты

•  Материалы для рассылки, 
обучающие материалы, формы, 
справочники

•   Новостная рассылка, заявления, 
финансовые/юридические 
документы

•  Корпоративная рассылка

•  Презентации

•  Двусторонние баннеры

•  Конверты

•  И многое другое…

ЧТО БЫ ВЫ НИ ДЕЛАЛИ, 
ДЕЛАЙТЕ ЭТО ЛУЧШЕ

Печать на длинных листах
Больше возможностей — предлагайте 
клиентам больше благодаря 
автоматической двусторонней печати 
на листах длиной до 762 мм и 
односторонней печати на носителях 
шириной до 1300 мм.

Разнообразные носители
От 52 до 350 г/м² (360 мкм) — теперь вы 
можете предложить клиентам именно 
то, что они требуют, и даже больше.

Встроенная финишная 
обработка
«Загрузите бумагу, получите готовый 
продукт» — таким образом разнообразные 
компактные модульные финишеры Canon 
помогают быстро и эффективно выполнять 
финишную обработку. Вы сможете 
поддерживать стабильно высокое 
качество продукции, включая точность 
сгибов, благодаря встроенной функции 
биговки на многофункциональном 
перфораторном устройстве.

Печать продолжает развиваться и находит все 
новые способы выживать в мире цифровых 
носителей. От брошюр и баннеров до визитных 
карточек и буклетов — устройства серии 
imagePRESS C910 не только печатают на новом 
уровне, но и дают возможность предоставлять 
клиентам новый спектр услуг и продукции.
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Устройства серии imagePRESS C910 
продолжают следовать этой традиции. 
Эти компактные устройства 
располагают множеством технических 
функций, которые мы разработали после 
того, как проанализировали отзывы 
пользователей imagePRESS за более чем 
10 лет и поняли, чего они требуют от 
цифровой цветной печатной машины.

Непревзойденная 
надежность круглые сутки
В устройства imagePRESS C910, C810 и 
C710 мы внедрили еще больше 
современных инженерных и программных 
решений, которые делают imagePRESS 
олицетворением надежности по всему 
миру. А поскольку надежность — это, 
прежде всего, минимальное время 
простоя, вы можете быть уверены в 
своевременном выполнении заданий и 
сохранении кристально чистой репутации 
вашей организации.

Задайте яркий тон 
сотрудничества
Для качественной цветопередачи 
печатные машины используют лазерное 
сканирование R-VCSEL, тонер Canon 
Consistently Vivid (CV) и улучшенную 
ленту переноса изображения (ITB).

32-лучевой красный лазер VCSEL 
обеспечивает быстрое создание четкой 
продукции, в то время как сверхмелкие 
частицы тонера CV со структурой пара-
оболочки и гладкой поверхностью 
позволяют наслаждаться широкой гаммой 
ярких и насыщенных цветов. Лента ITB 
аналогична полотну офсетной печатной 
машины, а в комбинации с тонером CV 
она повышает эффективность переноса 
тонера и обеспечивает высокое качество 
печати на различных носителях (включая 
текстурированные и рельефные), в то же 
время сокращая уровень отходов, 
энергопотребления и деформации бумаги. 
Проще говоря, вы можете быть уверены в 
том, что всегда будете получать отпечатки 
высочайшего качества.

Когда в 2006 году мы представили миру серию 
устройств imagePRESS, мы стремились к внедрению 
современных технологий и инноваций, чтобы наши 
клиенты могли обойти своих конкурентов, а также 
удовлетворить спрос на рынке будущего.

КОМПЛЕКСНЫЕ  
ИННОВАЦИИ ВСЕХ  
УРОВНЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

10
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Производительность и скорость ничего не значат, 
пока они не подкрепляются стабильностью 
выполнения заданий. С устройствами серии 
imagePRESS C910 вы гарантированно получите 
стабильный результат печати — от первого до 
последнего листа.

Вы работаете в динамичной среде, а клиенты 
требуют от вас качественного выполнения 
разнообразных заданий. Максимизируйте время 
непрерывной работы устройства серии 
imagePRESS C910 с помощью ряда эффективных 
функций, повышающих его производительность и 
сводящих к минимуму время простоя.

БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ

Инструменты калибровки
Технология настройки с переменной 
плотностью (Multi D.A.T) выполняет 
калибровку цвета в режиме реального 
времени и обеспечивает стабильное 
качество продукции вне зависимости 
от объема тиража и длительности 
непрерывной работы. Система 
считывает шаблон печати на барабане 
(при черно-белой печати) или ленте 
переноса изображений (при цветной 
печати) и автоматически корректирует 
значения параметров. Вмешательство 
оператора не требуется.

Блок проявителя VF
Низкую температуру блока проявителя 
необходимо поддерживать, чтобы 
предотвратить потерю эффективности 
проявляющего вещества и поддержать 
высокое качество печати и 
цветопередачи, что особенно важно 
при печати больших тиражей и 
большого объема продукции.

Датчик влажности / блок 
воздушного потока
Точное управление внутренней средой 
и потоком воздуха помогает 
обеспечивать стабильно высокое 
качество изображений на протяжении 
всей печати тиража. 

Компактный модуль 
регистрации (CRM)
Для одинакового положения элементов 
на всех печатных листах модуль CRM 
использует цифровые датчики и ролики 
регистрации, автоматически выполняя 
коррекцию перекоса и точно располагая 
изображение на листе.

Усовершенствованная 
технология термического 
закрепления с двойной лентой
Инновационные технологии индукционного 
нагрева и охлаждения Canon используют 
двойную ленту для термического закрепления 
при более низких температурах. Это сводит к 
минимуму колебания температуры при печати 
на различных носителях, обеспечивая 
высокую производительность печатных 
машин при работе с обычными и смешанными 
бумагами, а также контроль глянцевости и 
качества изображения.

Быстрая замена
Выполняйте разнообразные задания, не 
прерывая работу печатной машины, 
благодаря быстрой замене носителя и 
тонера во время печати тиража.

Большая емкость подачи 
бумаг
Большая загрузочная емкость 7650 листов 
позволяет выполнять печать без участия 
оператора и использовать до шести 
различных источников подачи для 
непревзойденной универсальности при 
подаче носителей.

Скорость печати
imagePRESS C710 легко печатает со 
скоростью 70 стр./мин на стандартных 
носителях, а imagePRESS C810 и C910 
выполняют печать на различных 
носителях плотностью до 350 г/м² 
(360 мкм) с максимальной скоростью 80 и 
90 стр./мин соответственно. Ваши 
клиенты смогут ощутить знаменитое 
качество imagePRESS независимо от 
скорости печати и выбранного носителя.
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ПЕЧАТЬ БАННЕРОВ — 
ВРЕМЯ НОВЫХ УСЛУГ
С устройствами серии 
imagePRESS C910 вы можете 
привлекать клиентов все 
новыми услугами и добавлять 
новую продукцию в свое 
портфолио.

Стойка POD Lite XL A1 для подачи 
длинных листов
Максимально эффективно используйте функцию печати 
баннеров на устройствах серии C910 благодаря 
автоматической подаче для двусторонней печати на 
листах длиной до 762 мм. Устройство подачи имеет 
емкость 1000 баннерных листов и позволяет полностью 
раскрыть коммерческий потенциал длинноформатной 
печати, а также предложить клиентам выгодные и 
уникальные услуги, например печать обложек для книг, 
календарей, плакатов, брошюр-гармошек, материалов с 
альбомной фальцовкой, творческих материалов для 
рассылки и многого другого.
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imagePRESS Server H350 и 
imagePRESS Server G250
Эти мощные, быстрые и интуитивно понятные 
контроллеры EFI с профессиональными 
инструментами управления цветом позволяют 
создавать пробные изображения, 
редактировать файлы непосредственно перед 
печатью, а также проверять и исправлять 
задания. Вы можете одновременно печатать, 
выполнять растровую обработку и добавлять 
задания в очередь, чтобы избежать простоя 
устройства, а ПО Fiery для обработки 
переменных данных даст вам возможность 
выполнять персонализированную печать 
высокорентабельной продукции.

H350 и G250, контроллеры Fiery нового 
поколения от Canon, совместимы с FS350 Pro, 
новейшей системой Fiery, и обеспечивают 
необходимый уровень производительности при 
печати. Доступ к H350 легко осуществить 
благодаря интуитивно понятному сенсорному 
ЖК-дисплею 7".

Canon PS/PCL
Canon PS и PCL не только обеспечивают 
полную интеграцию с текущим рабочим 
процессом, но и поддерживают любые 
дальнейшие расширения. Простота 
использования позволяет с их помощью 
справляться с ежедневными задачами, 
полностью контролировать процесс 
производства и отслеживать качество 
выполнения разнообразных заданий на печать. 
Комбинированный комплект PS и PCL доступен 
для всех печатных машин серии imagePRESS 
C910, чтобы вы всегда могли инвестировать 
только в необходимые функции. Платформа 
MEAP на устройствах серии C910 обеспечивает 
интеграцию с целым рядом офисных программ. 
Несмотря на то, что эта функция не 
поддерживается контроллером PRISMAsync, 
приложение JDF Parser MEAP позволяет 
подключаться к комплекту Canon PS и 
программному обеспечению PRISMA.

Контроллер PRISMAsync
Контроллер PRISMAsync, разработанный для 
повышения производительности и упрощения 
процесса печати, легко интегрировать в работу 
текущих систем.

С контроллером PRISMAsync вы можете 
повысить эффективность работы бизнеса 
благодаря своевременному и точному 
выполнению рутинных задач. Быстрый и 
интуитивно понятный интерфейс позволяет 
легко управлять любыми устройствами 
imagePRESS, сокращая количество ошибок и 
повышая производительность. В версии 6 и 
более поздних версиях процесс калибровки 
занимает втрое меньше времени, но при этом 
не ухудшает качество продукции. Кроме того, 
контроллер также обеспечивает интеграцию со 
всеми приложениями пакета PRISMA и 
совместим с приложениями сторонних 
разработчиков, что позволяет непрерывно 
использовать устройство и получить 
преимущество над конкурентами.

С помощью приложения PRISMAsync Remote 
Controller, доступного для iOS и Android, вы 
можете отслеживать работу системы, где бы вы 
ни находились.

А инструмент PRISMAlytics позволит взглянуть 
на статистику использования PRISMAsync и 
оптимизировать процесс производства.

В условиях загруженной рабочей среды отдела печати 
новое оборудование необходимо интегрировать как 
можно быстрее. Именно поэтому устройства серии 
imagePRESS C910 работают на основе ряда интуитивно 
понятных технологий, упрощающих рабочий процесс. 
Просто выберите одну из технологий, которая подходит 
вам лучше всего.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ  
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
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Краткий обзор ключевых функций

ОДНА СЕРИЯ, 
БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Тонер Consistently Vivid (CV) для 

ярких изображений

•  Технология R-VCSEL для 
качественной и быстрой печати

•  Широкий ряд средств финишной 
обработки, включая 
многофункциональное перфораторное 
устройство с функцией биговки, 
профессиональный финишер-
скрепкосшиватель для буклетов и 
устройство фальцовки

•  Автоматическая печать двусторонних 
баннеров длиной до 762 мм

•   Улучшенная калибровка цвета и 
технология Multi-D.A.T. для 
стабильной и точной печати от 
первого до последнего листа

•  Эффективность при работе со 
смешанными бумагами  
плотностью до 350 г/м² (включая 
текстурированные) без потери 
качества

•  Выбор из гибких RIP-контроллеров и 
рабочих процессов, включая 
imagePRESS Server H350 и 
PRISMAsync R7

•   Компактный размер, позволяющий 
установить устройство в любой среде 
печати

•   Невероятная надежность, 
максимальная производительность и 
минимальное время простоя

•   Создано Canon, поэтому вы получаете 
отменное качество, высокую 
производительность и поддержку 
специалистов на уровне, достойном лидера 
индустрии цифровых технологий печати

МЫ ПОМОЖЕМ  
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Выбирая принтер серии 
imagePRESS, вы также 
выбираете и Canon.

Это означает, что вы получаете 
возможность использовать устройство, 
которое было создано после более чем 
80 лет инноваций в сфере проектирования 
и технологий. Мы стремимся к новым 
открытиям и стараемся использовать все 
более продвинутые технологии.

Кроме того, вас будет поддерживать 
компания, которая понимает, что в каждой 
организации и каждом отделе печати 
рабочий процесс выстраивается по-
разному в зависимости от меняющихся 
потребностей и целей компании.

Canon помогает организациям 
реализовывать новые идеи, а также 
повышать производительность и 
прибыльность благодаря внедрению 
новых услуг, привлекающих клиентов.
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