ЛИСТОК С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Директива 2009/125/EC по экодизайну
Внедрение нормативных требований
Canon соблюдает правила в отношении внедрения нормативных требований
(лотов), в соответствии с Директивой ЕС по экодизайну (2009/125/EC) и
аналогичными законами, действующими за пределами ЕС. Директива по
экодизайну призвана улучшить энергоэффективность продуктов.
Лот 4 — добровольное соглашение в отношении оборудования для
формирования изображений
Компания Canon в июне 2011 г подписала добровольное соглашение (ДС) в
отношении улучшения экологических характеристик оборудования для
формирования изображений, которое было установлено в качестве
альтернативы потенциальным законам в рамках Директивы по экодизайну
(2009/125/EC). Эта добровольная инициатива выдвинута производителями
оборудования для формирования изображений и одобрена Еврокомиссией в
январе 2013 г. в качестве полноценной альтернативы обязательному закону. ДС
устанавливает для ЕС целевые показатели снижения уровня энергопотребления
при печати и копировании и включает требования не только в отношении
энергосбережения, но и в отношении других аспектов, связанных с
эффективностью использования ресурсов, расходом чернил, тонера и бумаги,
а также их переработкой.
В 2014 году 16 участников EuroVAprint согласовали новые целевые показатели в
ДС версии 5.2. Начиная с 1 января 2015 г. 70% продуктов с обычным потреблением
энергии и 90% продуктов с потреблением энергии в рабочем режиме,
поставляемых на рынок ЕС, должны соответствовать требованиям стандарта ЕС
ENERGY STAR® 2.0 и обладать новыми целевыми показателями, увеличенными на
одно значение в январе 2016 г. и январе 2017 г.
ДС включает в себя конкретные обязательства в отношении энергопотребления,
экономии бумаги и параметров печати (двусторонняя печать доступна по
умолчанию), вторичной бумаги*1 и запасных частей, а также информацию
о вариантах переработки расходных материалов. В соответствии с ДС
производители также снабдят пользователей подробными инструкциями по
ответственному использованию копировальной и печатной бумаги.
В соответствии с ДС версии 5.2 (и последующими версиями) для новых моделей,
поступивших на рынок ЕС после 1 января 2015 года, участники будут
предоставлять доступ к запасным частям (если это входит в сферу услуг) в
течение как минимум пяти лет для лазерных устройств и трех лет для продуктов
для струйной печати после прекращения их производства.

