
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ* 
УСТРОЙСТВА ФОРМАТА A4 С ГИБКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
* C356P III* — модель, предназначенная только для печати

Серия imageRUNNER ADVANCE C256-356 III

Компактные и мощные цветные устройства формата A4, созданные для защиты данных и оптимизации 
работы небольших офисов с высокими нагрузками.
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УДОБСТВО В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ



• Подходят для использования в небольших рабочих группах; 
можно устанавливать как на столе, так и 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.

• 
параметры пользователя и рабочие процессы в соответствии с 
собственными предпочтениями.

• Доступ в Интернет и печать файлов PDF через браузер. 
• Компактный корпус консольного типа легко помещается рядом с 

офисным столом.
• Улучшенная совместимость с мобильными устройствами и 

поддержка Wi-Fi в стандартной комплектации.
• 

спящего режима позволяют снизить общее энергопотребление.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Скорость черно-белой печати формата A4: 
• Скорость сканирования: 

• Языки печати: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3.

• Разрешение печати: 

• Формат: цвет, A4.

• Максимальное количество кассет для бумаги: 4.

• Емкость устройства подачи бумаги: 
•  Средства финишной обработки: разбор, группирование, 

смещение, степлирование. 

• 
• 

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
 ОБЕСПЕЧЕНИЕАППАРАТНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

•  Проверка системы при запуске выполняет поиск 
несанкционированных изменений в целях повышения уровня 
безопасности.

• Данные системного журнала обеспечивают актуальную 
информацию о безопасности, которую можно проанализировать с 
помощью совместимого стороннего решения SIEM.

• Автоматическая регистрация сертификатов гарантирует 
актуальность сертификатов безопасности для всего парка 
устройств.

• Функция шифрования жесткого диска теперь входит в 
стандартную комплектацию устройств 3rd Edition и обеспечивает 
автоматическое шифрование данных, хранящихся на жестком 
диске основного устройства.

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

• Возможность отключения функций на уровне конкретных 
пользователей для предотвращения несанкционированного 
использования. 

• 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

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

• 
рабочего процесса благодаря функции запоминания выбранных 
настроек и параметров.

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

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

• Возможности удержания и предварительного просмотра заданий 
на печать, а также изменения параметров печати на устройстве 
позволяют получать нужные отпечатки с первого раза. 

• Дистанционное и централизованное управление парком устройств 
упрощает процессы ИТ-управления.

  КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:

• Компактный корпус консольного типа легко помещается рядом с 
офисным столом.

• Устройство имеет более компактный размер благодаря удобному 
расположению таких компонентов, как улучшенный механизм 
управления отклонением эластичной ленты промежуточного 
переноса (ITB).

• Уменьшение элементов блока термофиксации позволило 
уменьшить размер устройства.

• Сокращение ограничений по месту установки позволяет выбрать 
оптимальное место для размещения устройства в офисе.

   ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОБИЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ:

• Расширенные возможности подключения к мобильным 
устройствам поддерживают изменения в рабочих процессах офиса.

• Улучшенная совместимость с мобильными устройствами включает 
поддержку Wi-Fi в стандартной комплектации и печать напрямую с 
таких устройств, как смартфоны и планшеты.

• Функция BLE позволяет импортировать список адресатов из 
адресной книги мобильного устройства и отправлять на принтер 
такие настройки, как тема и текст сообщения.

• Функция NFC на мобильных устройствах и приложение Canon 
PRINT Business позволяют пользователям выполнять печать и 
выбирать принтеры со смартфона.

• Изменяйте параметры мобильных заданий на печать, получив 
доступ к спискам заданий с панели управления устройства, или с 
помощью функции удаленного вывода на печать в приложении 
Canon PRINT Business.

• Поддержка Mopria®/Google Cloud Print.

  ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБЛАЧНЫМ РЕСУРСАМ:

• Тесная интеграция с облачной системой управления выходной 
продукцией uniFLOW Online Express, которая позволяет выполнять 
полный мониторинг и создавать отчеты в централизованной 
веб-системе.

• Совместимость с бизнес-приложениями и внешними облачными 
системами. 

• Платформа Canon MEAP оптимизирует процессы путем интеграции 
с различными решениями для оцифровки и управления 
документами, такими как uniFLOW*.

* Недоступно в стандартной комплектации

                                            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.

 Емкость DADF: 
 Тип ADF : планшет и DADF
или планшет и RADF.
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