Серия imageRUNNER 2600

ДОЛГОВЕЧНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
ФОРМАТА A3

Лучшие устройства для работы с документами, разработанные для достижения высоких
результатов в современной офисной среде.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
МОБИЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ

УДОБСТВО В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Серия imageRUNNER 2600
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• Быстрая печать и высокая скорость печати первого листа
• Настройка пользовательского интерфейса для

• Простая замена картриджа с тонером и функцией защиты
от просыпания
• Компактная конструкция для удобного размещения в
офисе

повышения эффективности рабочих процессов

• Сканирование и конвертирование документов в файлы

PDF с возможностью поиска, а также форматы Microsoft
Word и Microsoft PowerPoint
• Функция отложенной печати для удобной настройки
параметров печати прямо перед выводом задания
• Интеллектуальное управление носителями: регистрация
до 30 типов бумаги и автоматическое распознавание
формата
• Экономия пространства с дополнительно приобретаемым
внутренним финишером с функцией бесскрепочного
сшивания и встроенным инструментом ручного сшивания
УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Удобное управление благодаря большому цветному
•
•
•
•

сенсорному экрану с понятным интерфейсом
Расширенные возможности персонализации и
индивидуальной настройки в соответствии с
требованиями пользователя к рабочему процессу
Встроенный интерфейс Home UI с функцией выбора
часто используемых настроек в общем меню
Автоматический выход из спящего режима* при
размещении бумаги на устройство DADF или открытии
крышки стекла экспонирования
Инновационные технологии производства, включая
сварную раму, обеспечивают долговечность и
надежность устройства

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Проверка системы при запуске для использования
•
•
•
•
•
•

средств защиты устройства от несанкционированного
изменения настроек
Расширенные возможности локальной и облачной
аутентификации
Централизованное управление настройками защиты
позволяет снизить рабочую нагрузку на администратора
PDF с шифрованием, а также поддержка электронной
подписи устройства и (опция) пользователя для
дополнительной защиты при аутентификации
PIN-код и функция отложенной печати для обеспечения
конфиденциальности документов
Усиленная защита от атак вредоносного ПО на сеть,
включая функцию интеграции со сторонними SIEMсистемами
Обеспечение конфиденциальности данных в сети с
помощью IPsec и фильтрации портов
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОБИЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ

• Возможности подключения к беспроводной ЛВС и через

расположением элементов на дисплее, совместимый с
мобильными устройствами и позволяющий настраивать
параметры заданий печати прямо на ходу
• Поддержка Mopria, Apple Air Print, Виртуального принтера
Google и средства печати Windows 10
• Приложение Canon PRINT Business с рядом
дополнительных функций для печати и сканирования с
мобильных устройств
• Функция отслеживания состояния устройства и уровня
расходных материалов с подключенных мобильных
устройств
УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Централизованное управление всеми устройствами в

сети с облачными инструментами удаленного управления

• Альтернативный доступ к устройству посредством

комплекта ПО для удаленного оператора ПК с
эмулятором панели управления и аппаратных кнопок на
экране сетевого ПК, дающим возможность удаленно
использовать все функции системы
• Совместимость с программными решениями Canon
uniFLOW для отслеживания заданий печати и создания
отчетов
• Система e-Maintenance для увеличения времени
непрерывной работы за счет удаленной диагностики,
автоматизированного считывания показаний и
отслеживания уровня расходных материалов

QR-код для работы с планшетами и смартфонами

• Удаленный пользовательский интерфейс с оптимальным

* Только imageRUNNER 2645i

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
imageRUNNER 2625i

imageRUNNER 2630i

imageRUNNER 2645i

• Печать, копирование, сканирование, отправка и факс

• Печать, копирование, сканирование, отправка и факс

• Печать, копирование, сканирование, отправка и факс

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

(опция)
Сенсорный цветной экран WVGA диагональю 7" (17,8 см)
Скорость печати: 25 стр./мин (A4)
Разрешение печати: 1200 x 1200 точек на дюйм
Автоматическая двусторонняя печать
Блок экспонирования или дополнительное устройство
DADF (емкостью 50 листов)
Скорость сканирования: 25 изобр./мин (A4, чб/цвет)
Подключение по сети, Wi-Fi, USB или через QR-код
Макс. ресурс бумаги: 2300 листов

•
•
•
•
•
•
•

(опция)
Сенсорный цветной экран WVGA диагональю 7"
(17,8 см)
Скорость печати: 30 стр./мин (A4)
Разрешение печати: 1200 x 1200 точек на дюйм
Автоматическая двусторонняя печать
Устройство DADF в стандартной комплектации
(емкость 50 листов)
Скорость сканирования: 30 изобр./мин (A4, чб/цвет)
Подключение по сети, Wi-Fi, USB или через QR-код
Макс. ресурс бумаги: 2300 листов

•
•
•
•

(опция)
Сенсорный цветной экран WVGA диагональю 7" (17,8 см)
Скорость печати: 45 стр./мин (A4)
Разрешение печати: 1200 x 1200 точек на дюйм
Автоматическая двусторонняя печать
Устройство DADF в стандартной комплектации
(емкость 100 листов)
Скорость сканирования: 55 изобр./мин (A4, чб/цвет)
Подключение по сети, Wi-Fi, USB или через QR-код
Автоматический выход из спящего режима
Макс. ресурс бумаги: 2300 листов

УСЛУГИ
БАЗОВЫЕ
Легко и безопасно выполняйте
стандартные офисные задачи с
помощью встроенного ПО, включая
uniFLOW Online Express и другие
доступные сервисы для обслуживания
и поддержки устройства

НА ЗАКАЗ
АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Выберите сервис с индивидуальной
настройкой в соответствии с
потребностями вашего бизнеса, чтобы
избавиться от ненужных процессов
управления печатью. Обратитесь к
специалистам Canon с конкретными
требованиями, чтобы найти
подходящее решение для управляемых
процессов печати

РАСШИРЕННЫЕ
Используйте возможности облачных
ресурсов с uniFLOW Online, единой
системой управления печатью от Canon
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