
НАДЕЖНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
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Серия imageRUNNER ADVANCE 4500 III

Высокопроизводительные черно-белые МФУ формата A3 с удобными возможностями управления и 
улучшенной защитой документов.
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Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP



• Подходят для использования в рабочих группах; для установки 
на полу.

• Расширенные функции безопасности включают проверку 
системы при запуске и данные системного журнала для 
интеграции со сторонним решением SIEM.

• Автоматическое обновление сертификатов обеспечивает защиту 
от вредоносных программ.

• 
интерфейсом обеспечивает повышение производительности. 

• Автоматическое создание брошюр профессионального уровня и 
окончательно оформленных документов. 

• Доступ в Интернет и печать файлов PDF через браузер.
• Улучшенные возможности подключения к мобильным. 

устройствам через NFC, BLE и приложение Canon PRINT Business.
• Воспользуйтесь возможностями облачных ресурсов с uniFLOW 

Online Express.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Формат: монохромный, A3.
• Максимальное количество кассет для бумаги: 
• Емкость устройства подачи бумаги: 
• Средства финишной обработки: разбор, 

группирование, сдвиг, степлирование, брошюрование, 
перфорация, бесскрепочное степлирование, 
степлирование по запросу. 

• Емкость DADF: 
• Тип ADF : планшет и DADF

или планшет и RADF.

• Скорость черно-белой печати формата A4:  

• Скорость сканирования: 

• Языки печати: UFRII, PCL6.
• Дополнительно: 
• Разрешение печати:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

 В перечень стандартных услуг входит DMS  
(услуга по управлению устройствами) и ремонт

БАЗОВЫЕ

Удобное и безопасное выполнение 
повседневных офисных задач 
с минимальным аппаратным 
обеспечением, со встроенным 
ПО, включая uFOe, и услугами, 
предлагающими полное обслуживание 
и поддержку устройств*. 

РАСШИРЕННЫЕ

Повысьте производительность с 
помощью таких улучшений, как 
функции финишной обработки 
и дополнительные функции 
безопасности (например, услуги по 
защите данных). Выберите решения 
для расширения возможностей 
облачных ресурсов с uniFLOW Online, 
включая расширенные возможности 
сканирования напрямую из учетной 
записи Google.

НА ЗАКАЗ

Выберите индивидуальные решения, 
которые удовлетворят любые 
потребности вашей компании и 
избавят от трудностей, связанных с 
управлением печатью. Обратитесь 
к специалистам Canon для решения 
широкого спектра задач с помощью 
уникальных решений и возможностей 
управляемых услуг.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

• Проверка системы при запуске выполняется для поиска 
изменений в загрузочном коде, ОС, встроенном ПО и 
приложениях MEAP. 

• Дополнительные меры по защите от вредоносных программ и 
встроенного ПО включают автоматическую регистрацию 
сертификатов и интеграцию со сторонней системой SIEM для 
обеспечения безопасности сетевых принтеров. 

• Функция шифрования жесткого диска теперь входит в 
стандартную комплектацию и обеспечивает автоматическое 
шифрование данных, хранящихся на жестком диске основного 
устройства.

• Централизованное управление настройками защиты позволяет 
снизить рабочую нагрузку на администратора. 

• Решение uniFLOW Online Express предоставляет возможность 
выбора между локальной или облачной аутентификацией без 
необходимости установки дополнительного сервера.

• Secure Print повышает уровень защиты документов. 
• Обеспечьте безопасность и конфиденциальность информации 

в сети с помощью IPsec, возможности фильтрации портов и 
технологии SSL.

  УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

• Усовершенствованная персонализация обеспечивает 
выполнение регулировки в соответствии с индивидуальными 

потребности каждого сотрудника.
• 

выбирать различные настройки из одного меню для часто 
используемых функций.

• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с большим, 
чувствительным и удобным цветным сенсорным экраном. 

• Технология датчика движения выводит устройство из спящего 
режима.

• Автоматическое удаление пустых страниц при сканировании.
• Сканирование и конвертирование документов в PDF с 

возможностью поиска, Microsoft® Word и Microsoft® PowerPoint.
• Легко оцифровывайте бумажные документы с помощью 

быстрого однопроходного сканирования (устройство АДПД) и 
возможностей интеллектуальной обработки носителей, таких 
как обнаружение одновременной подачи нескольких листов, 
которые ускоряют процесс оцифровки.

• Бесшумная финишная обработка не мешает сотрудникам и не 
снижает их производительность. 

• Удаленная диагностика и техническая поддержка помогают 
свести время простоя и решения проблем отделом ИТ к 
минимуму, что помогает сократить расходы.

   ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОБИЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ:

•  
(беспроводная связь ближнего радиуса действия).

• Приложение Canon PRINT Business можно использовать для 
дистанционной печати и выбора устройств.

• Теперь технология Bluetooth с низким энергопотреблением 
(BLE) доступна при выполнении многих функций, что позволяет 
устройствам обмениваться данными при очень низком уровне 
энергопотребления.

• Поддержка BLE также позволяет импортировать настройки и 
адресную книгу с мобильного устройства на принтер.

• Пользователи могут изменять параметры заданий на печать с 
помощью мобильного приложения Canon PRINT Business на 
смартфоне.

• 

  КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:

• Устройство можно установить в любом месте, что позволяет 
оптимально организовать офисное пространство. 

• Устройства третьего поколения также оснащены новой плоской панелью 
управления с увеличенными экранами и новыми функциями для 
повышения удобства использования.

• Компактный финишер и дополнительно приобретаемое 
устройство перфорации хранятся внутри устройства в целях 
экономии пространства.

   ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБЛАЧНЫМ 
РЕСУРСАМ:

•  Облачное решение uniFLOW Online Express повышает уровень 
защиты документов и устройств.

• Установка выполняется быстрее и проще благодаря 
возможности передачи данных на устройство из облака.

• Служба облачной панели управления MDS обеспечивает 
централизованное управление структурированным 
отображением собранных рабочих данных.

• Резервное копирование адресных книг, параметров устройства 
и приложения в облачное хранилище.

                                            третьей версии третьего поколения пердставляет собой линейку многофункциональных устройств с интуитивно понятным интерфейсом, которые повышают эффективность 
рабочего процесса и обеспечивают максимальный уровень защиты вашего бизнеса. Унифицированная платформа встроенного ПО (UFP) обеспечивает доступ к новейшим функциям и параметрам 
безопасности для повышения удобства работы с любыми устройствами линейки.
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