Серия imageRUNNER ADVANCE 6500 III

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
НАДЕЖНОСТЬ

Черно-белые МФУ формата A3 с интуитивно понятной системой управления и интегрированными
функциями безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ИНТЕГРАЦИЯ

УДОБСТВО В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
РАСХОДАМИ

ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
ОБЛАЧНЫМ РЕСУРСАМ

•

БЕЗОПАСНОСТЬ

•
•
•
•
•
•
•
•

Проверка системы при запуске выполняется для поиска изменений в
загрузочном коде, ОС, встроенном ПО и приложениях MEAP.
Функция шифрования жесткого диска теперь входит в стандартную
комплектацию и обеспечивает автоматическое шифрование данных,
хранящихся на жестком диске основного устройства, для предотвращения
утечки данных.
Возможность управления настройками защиты в соответствии с политикой
безопасности в вашей компании.
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.
Безопасная мобильная печать в стандартной комплектации.
Автоматическая регистрация сертификатов и интеграция с системой SIEM
также помогают обеспечить безопасность сетевых принтеров.
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Большой чувствительный сенсорный экран с усовершенствованными
предыдущих настроек и параметров профиля пользователя для выполнения
регулировки в соответствии с личными предпочтениями и удовлетворения
индивидуальных рабочих потребностей.
Ультразвуковые датчики обеспечивают быстрый автоматический выход из
спящего режима.
Механизм предотвращения обрезки упрощает извлечение замятой бумаги.
Повышенная надежность печати благодаря датчику обнаружения.
одновременной подачи нескольких листов.
Удобная функция сшивания по запросу.
Автоматическое удаление пустых страниц при сканировании.
Сканирование и конвертирование документов в PDF с возможностью
поиска, Microsoft® Word и Microsoft® PowerPoint.

•

Устройства третьей версии легко интегрируются в существующие
данных клиентов.
Также каждый принтер легко интегрируется с Canon PRINT Business и
другими приложениями.
Тесная интеграция с облачной системой управления выходной продукцией
uniFLOW Online Express, которая позволяет выполнять полный мониторинг и
создавать отчеты в централизованной веб-системе.
Платформа Canon MEAP оптимизирует процессы путем интеграции с
различными решениями для оцифровки и управления документами, такими
как uniFLOW.
Инструменты управления устройствами Canon позволяют вам из одной
точки управлять всем парком устройств: обновлять, проверять статус и
наличие расходных материалов, выполнять удаленное отключение,
отслеживать показатели, а также управлять адресными книгами и
драйверами принтеров.
Поддерживает отраслевые и сетевые стандарты (PCL и Adobe PostScript) для
простой интеграции.
УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

•
•

•
•
•
•

ИНТЕГРАЦИЯ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

•

Ускорение процесса оцифровки документов с помощью быстрого
однопроходного сканирования (устройство АДПД) и возможностей
интеллектуальной обработки носителей, таких как обнаружение
одновременной подачи нескольких листов.
Поддержка отраслевых стандартов, таких как Apple Airprint® и Mopria®.

•

Быстрая и равномерная подача тонера на барабан для обеспечения
оптимального качества изображения.
Двухрукавная технология обеспечивает быструю и надежную печать с
минимальным количеством полос, разводов и пятен.
Тонер pO обеспечивает более равномерное распределение черного цвета и
более плавные переходы полутонов.
Технология сегментации изображений систематизирует текстовые и
графические пиксели сканируемого изображения с высокой точностью.
Автоматическая настройка градации оттенков регулирует плотность тонера
на цифровом уровне для точного размещения точек.
УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ:

•
•
•
•
•
•

Для упрощения планирования технического обслуживания в
пользовательском интерфейсе отображаются «оставшиеся дни».
Технология, предназначенная для снижения общих расходов на печать.
Отслеживание действий пользователей обеспечивает прозрачность
процессов печати.
Применение политик и ограничение использования функций на уровне
пользователей.
Удаленная диагностика и техническая поддержка помогают свести время
простоя и решения проблем отделом информационных технологий к
минимуму, что помогает сократить расходы.
Дистанционное и централизованное управление парком устройств
упрощает процессы ИТ-управления.
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБЛАЧНЫМ РЕСУРСАМ:

•

различные настройки из одного меню.

•

сведения пальцев и перетаскивания.

•

Теперь устройства третьей версии позволяют удерживать задания на печать
и передавать их на другие устройства для печати.
Расширенные возможности управления с помощью службы облачной панели
управления MDS.
Настройка прямого подключения по Wi-Fi с помощью стандартного
приложения для камеры iOS или функции камеры CPB.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ:

•
•

Встроенная функция гамма-коррекции и регулировки яркости/
контрастности в оттенках серого повышают удобство использования
настроек плотности.
Восьмилучевой лазерный блок обеспечивает четкое точечное формирование
изображений.

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.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•
•
•
•

•
•

Формат: монохромный, A3.
Максимальное количество кассет для бумаги: 5.
Емкость устройства подачи бумаги:
Средства финишной обработки: разбор, группирование,
сдвиг, степлирование, переплет внакидку, перфорация,
профессиональная перфорация, вставка, C- и Z-фальцовка,
бесскрепочное степлирование, степлирование по запросу,
обрезка, внутренняя обрезка.
Емкость ADF:
Тип ADF: планшет и DADF.

•
•

Скорость монохромной печати формата A4:
Скорость сканирования:

•
•

Языки печати: UFRII, PCL6.
Дополнительно:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Подходят использования в больших рабочих группах или отделах; 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.
Создавайте отчеты, буклеты, новостные рассылки, руководства,
коммерческие предложения и контракты профессионального качества с
профессиональной перфорации, фальцовки, вставки документов,
сшивания, изготовления буклетов.
пользователя и повысить производительность.
Дополнительные контроллеры на базе Fiery imagePASS-Y3 расширяют
возможности обработки, управления заданиями, автоматизации
рабочего процесса и точной цветопередачи.
Доступ в Интернет и печать файлов PDF через браузер.
Технологии закрепления, тонер pO и инновационные возможности
спящего режима позволяют снизить общее энергопотребление.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

НА ЗАКАЗ

БАЗОВЫЕ
Удобное и безопасное выполнение
повседневных офисных задач
с минимальным аппаратным
обеспечением, со встроенным
ПО, включая u FOe, и услугами,
предлагающими полное обслуживание
и поддержку устройств*.
В перечень стандартных услуг входит DMS
(услуга по управлению устройствами) и ремонт

АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ

РАСШИРЕННЫЕ

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.

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.
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