Серия i-SENSYS LBP650

•

Цветная лазерная печать,
отвечающая всем требованиям
современных организаций
Многофункциональный
компактный лазерный принтер
с высокими характеристиками
скорости цветной печати
для небольших современных
компаний

LBP654Cx
LBP653Cdw

Интуитивно понятный сенсорный экран

Более высокая скорость печати

Наслаждайтесь быстрым и удобным доступом к функциям
LBP654Cx с помощью удобного сенсорного экрана с диагональю
12,7 см (5"). Бескнопочный дисплей позволяет пользователям
выбирать встроенные функции простым касанием, экономя
время и повышая эффективность работы. Благодаря удобной
раскладке и интуитивно понятному интерфейсу пользователи
легко научатся быстро находить часто используемые функции.

Высокая производительность крайне важна для небольших
компаний. Именно поэтому компания Canon модернизировала
механизм печати серии LBP650, который теперь обеспечивает
скорость до 27 страниц в минуту. Благодаря такой
высокой производительности повышается эффективность
работы пользователей без ущерба качеству с неизменной
надежностью получаемых результатов.

Инновационные приложения

Впечатляющие цвета

LBP654Cx оснащен приложениями, которые позволяют
экономить время, упрощая процесс печати и повышая
эффективность работы пользователей. Библиотека приложений
содержит формы, шаблоны и другие документы, которые
можно напечатать прямо с принтера без подключения других
устройств. Кроме того, можно создать индивидуальную
заставку на экран, на которой будут отображаться важные
сообщения в режиме ожидания.

Совершенно новая технология лазерной печати от Canon
повышает качество печати, обеспечивая яркие оттенки.
Несмотря на высокую скорость печати, линейка принтеров
LBP650 обеспечивает высокое качество печати с яркими
цветами, повышающими привлекательность любого документа.
Поэтому для чего бы ни предназначались ваши документы —
для продажи, маркетинга или просто для внутреннего
пользования — принтеры Canon LBP650 помогут повысить их
эффективность.

Обеспечивая мобильность небольших компаний
Серия LBP650, созданная удовлетворять современные
потребности малого бизнеса, поддерживает приложения AirPrint
(Apple) и Mopria (Android), позволяя пользователям в полной мере
использовать возможности своих мобильных устройств. LBP654Cx
также поддерживает сопряжение по NFC и QR-коду, предоставляя
быстрый и удобный доступ к принтеру с помощью функции
Wireless Direct, которая позволяет выполнять печать без ввода
данных для доступа к защищенной сети. Приложение Canon PRINT
Business для мобильных устройств также содержит ряд полезных
инструментов, повышающих эффективность мобильной работы.

Меньше обслуживания, больше работы
Линейка LBP650 оснащена системой автоматического удаления
предохранительной пломбы тонера, что упрощает замену
расходных материалов и сводит к минимуму потребность
в обслуживании. Кроме того, картриджи «Все в одном» (и
приобретаемые дополнительно картриджи с увеличенным
ресурсом) продлевают время работы принтера, а встроенная
функция слежения за расходными материалами помогает
небольшим компаниям более эффективно планировать их закупку.

Серия i-SENSYS LBP650

•
Дополнительно приобретаемые
аксессуары

Модуль кассетной подачи AF1

• К основному устройству можно добавить 1 дополнительное
устройство кассетной подачи на 550 листов.

Комплект для печати штрихкодов E1 (доступно на модели
LBP654Cx)

Комплект для печати штрихкодов E1E (доступно на модели
LBP654Cx)

• Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов.

Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает
лицензионный сертификат доступа для активации.

• Обеспечивает установку шрифтов для печати

штрихкодов. В состав этого комплекта, поставляемого в
коробочной версии, входит лицензионный сертификат
доступа для активации.

i-SENSYS LBP654Cx

Основное устройство

Основное устройство +
1 модуль кассетной подачи AF1

•
Технические характеристики

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Серия i-SENSYS LBP650

Габариты (ШxГxВ)

Скорость печати

Односторонняя: д
 о 27 стр./мин (A4)
до 49 стр./мин (альбомная ориентация A5)
Двусторонняя: до 21,9 изобр./мин (A4)

Способ печати

Цветная лазерная печать

Качество печати

До 1200 х 1200 точек на дюйм

Разрешение печати

До 600 х 600 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. не более 13 секунд с момента включения питания

Время выхода первой
страницы

Цветная прибл.: не более 8,6 сек.
Монохромная прибл.: не более 8,3 сек.

Рекомендуемый
ежемесячный объем печати

750–4000 страниц в месяц

Производительность

Макс. 50 000 страниц в месяц*

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 x 469 x 313 мм
i-SENSYS LBP654Cx:
476 x 469 x 379 мм

Вес

i-SENSYS LBP653Cdw:
Прибл. 20,5 кг
i-SENSYS LBP654Cx:
Прибл. 21 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10–30 °С
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

Панель управления

i-SENSYS LBP653Cdw:
5-строчный ЖК-дисплей, 3 светодиодных индикатора
(задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки,
10-клавишная цифровая клавиатура
i-SENSYS LBP654Cx:
Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

*Производительность определяется как максимальное количество напечатанных
страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной
производительности может сократить срок службы устройства

Поля печати

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

ПДУ

Дополнительные функции
печати

i-SENSYS LBP653Cdw:
Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon
Print Service, приложение Canon PRINT Business

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Языки интерфейса принтера

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

i-SENSYS LBP654Cx:
Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Печать штрихкодов*
Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon
Print Service, приложение Canon PRINT Business
*Требуется дополнительный комплект для печати штрихкодов E1

*Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать
напрямую из приложения.

Шрифты

i-SENSYS LBP654Cx:
93 шрифта PCL, 136 шрифтов PS
Интерфейс и подключение

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Программное обеспечение и
управление принтером

i-SENSYS LBP653Cdw:
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
консоль iW Management Console: программное обеспечение
на основе сервера для централизованного управления
группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать
удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры
показаний, автоматическое управление расходными
материалами и удаленная диагностика.

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ
Устройство подачи бумаги
(в стандартной комплектации)

Кассета для бумаги на 250 листов
Универсальный лоток на 50 листов

Устройство подачи
бумаги (приобретается
дополнительно)

Кассета для бумаги на 550 листов

Вывод бумаги

150 листов

Типы носителей

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая
бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки,
конверты

Форматы носителей

Кассета (стандартная):
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5),
пользовательский формат: мин. 100 х 148 мм, макс. 215,9 х 355,6 мм
Универсальный лоток:
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты
(COM10, DL, C5, Monarch),
пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 х 355,6 мм
Кассета (дополнительная):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки,
конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат:
мин. 100 х 148 мм, макс. 215,9 х 355,6 мм

Плотность носителей

Кассета (стандартная и дополнительная): 52–163 г/м²
(до 200 г/м² для глянцевой бумаги)
Лоток ручной подачи: 60–176 г/м²
(до 200 г/м² для глянцевой бумаги)

Двусторонняя печать

Автоматическая
Кассета (стандартная и дополнительная):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс. 215,9 х 355,6 мм
60–163 г/м²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Требования к питанию

220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимум: прибл. 1400 Вт или меньше
Режим ожидания: прибл. 17,6 Вт или меньше
Спящий режим: прибл. 0,6 Вт или меньше*
Обычное потребление энергии (TEC): 1,0 кВт/ч в неделю
Для получения более подробной информации относительно
Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 0,8 Вт

Уровень шума

Звуковая мощность*
Рабочий режим: не более 63 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ
Звуковое давление*
Рабочий режим: 48 дБ
Режим ожидания: 28 дБ
*Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
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i-SENSYS LBP653Cdw:
45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

i-SENSYS LBP654Cx:
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
консоль iW Management Console: программное обеспечение
на основе сервера для централизованного управления
группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать
удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры
показаний, автоматическое управление расходными
материалами и удаленная диагностика.
Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному клиенту
uniFLOW Login Device Client для SFP MEAP
Совместимость с
операционными системами

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X версии 10.7.5 и выше
Linux*/Citrix
*Только веб-дистрибутивы

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картриджи «Все в одном»

Черный картридж 046 (2200 стр.*)**
Черный картридж 046H (6300 стр.*)**
Синий картридж 046 (2300 стр.*)**
Синий картридж 046H (5000 стр.*)**
Пурпурный картридж 046 (2300 стр.*)**
Пурпурный картридж 046H (5000 стр.*)**
Желтый картридж 046 (2300 стр.*)**
Желтый картридж 046H (5000 стр.*)**
*Согласно стандарту ISO/IEC 19752
**В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (черный:
1100 стр., C/M/Y: 1200 стр.)

АКСЕССУАРЫ/
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Наименования

i-SENSYS LBP653Cdw:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)
i-SENSYS LBP654Cx:
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)
Комплект для печати штрихкодов E1
Комплект для печати штрихкодов E1E
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
Micard Plus (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
Комплект крепления MiCard B1

•
Цветная лазерная печать, отвечающая
всем требованиям современных
организаций

Серия i-SENSYS LBP650

Многофункциональный компактный лазерный принтер
с высокими характеристиками скорости цветной
печати для небольших современных компаний

Информация о продукте:
Название продукта

Код Mercury

Код EAN

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

4549292068573

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA

4549292068627

Название продукта

Код Mercury

Код EAN

Модуль кассетной подачи AF1

0732A032AA

4549292077278

Комплект для печати штрихкодов E1

5143B001AA

4960999689951

Комплект для печати штрихкодов E1E

5143B002AA

N/A (e-delivery)

Название продукта

Код Mercury

Код EAN

Черный картридж 046

1250C002AA

4549292073904

Черный картридж 046 H

1254C002AA

4549292074055

Желтый картридж 046

1247C002AA

4549292073812

Желтый картридж 046 H

1251C002AA

4549292073935

Пурпурный картридж 046

1248C002AA

4549292073843

Пурпурный картридж 046 H

1252C002AA

4549292073973

Голубой картридж 046

1249C002AA

4549292073874

Голубой картридж 046 H

1253C002AA

4549292074017

Название

Код Mercury

Код EAN

Служба установки

7950A546AA

4960999794426

3-летний пакет гарантии Pack B включает обслуживание на следующий
день с выездом на место

7950A526AA

4960999793306

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Расходные материалы:

Easy Service Plan:

Размеры/логистическая информация:
Название продукта

Код Mercury

Тип упаковки

Количество в
упаковке

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Вес (кг)

i-SENSYS LBP654Cx

1476C001AA

Коробка

1

577

437

581

24,3

i-SENSYS LBP653Cdw

1476C006AA
Палета

8

1220

910

1165

-

Контейнер 40 фт. HC

368

-

-

-

-

Что входит в комплект поставки?
• Основное устройство
• Черный картридж 046 (1100 стр.)
• Синий/пурпурный/желтый картридж 046
(1200 стр.)

•
•
•
•

Кабель питания
Руководство по началу работы
Диск DVD-ROM с программным обеспечением
Гарантийный талон

