
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОФИСЕ
Оснастите офис быстрыми и производительными цветными МФУ,  
которые управляют и защищают ваши документы.

Серия imageRUNNER ADVANCE C5500 III

УДОБСТВО В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5535i

Outstanding 31- to 40-ppm A3 Colour MFP

Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i

Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

УПРАВЛЕНИЕ 
РАСХОДАМИ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
ОБЛАЧНЫМ РЕСУРСАМ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

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

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

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

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

помощью IPsec, возможности фильтрации портов и технологии SSL. 
• Автоматическая регистрация сертификатов и интеграция с системой 

SIEM также помогают обеспечить безопасность сетевых принтеров. 

  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

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

• Сокращено время выхода первой копии (FCOT) по сравнению с 
предыдущими моделями.

• Ультразвуковой датчик движения выводит устройство из спящего 
режима.

•  Для удобства пользователя доступна функция степлирования по запросу.
• Автоматическое удаление пустых страниц при сканировании в 

стандартной комплектации.
• Для удобства работы добавлены функции сканирования и 

конвертирования 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, для ускорения процесса 
оцифровки документов.

• Безопасная мобильная печать в стандартной комплектации.
• Поддержка гостевой печати с Direct Connection.
• Поддержка отраслевых стандартов, таких как Apple Airprint® и Mopria®.

  ИНТЕГРАЦИЯ:

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

• А также интеграция с такими сторонними приложениями, как Papercut 
и eCopy.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Формат: цвет, A3.

• Максимальное количество кассет для бумаги: 5.

• Емкость устройства подачи бумаги: 

• Средства финишной обработки: разбор, 
группирование, сдвиг, степлирование, 
брошюрование, перфорация, бесскрепочное 
степлирование, степлирование по запросу. 

• Емкость ADF: 150 листов.

• Тип устройства ADF : планшет и устройство 
DADF.

• Скорость цветной печати формата A4: 

• Скорость сканирования: 

• Языки печати: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3

• Дополнительно: встроенный контроллер 

• Разрешение печати:

• Для использования в больших рабочих группах или отделах; для установки на полу.

• Расширенные функции безопасности включают проверку системы при запуске, данные системного журнала для 
интеграции со сторонним решением SIEM и автоматическое обновление сертификатов для защиты от вредоносных 
программ.

• Тонер CS (Consistently Stable) обеспечивает высокое качество печати даже при больших объемах заданий.

• • Пользователи могут автоматически создавать брошюры профессионального уровня и окончательно оформленные 
документы.

• Дополнительный контроллер на базе Fiery imagePASS-P2 расширяет возможности обработки, управления 
заданиями, автоматизации рабочего процесса и точной цветопередачи.

• Доступ в Интернет и печать файлов PDF через браузер.

• В стандартную комплектацию входит поддержка управления документооборотом через облачное решение uniFLOW 
Online Express.

• Совместимость с бизнес-приложениями и внешними облачными 
системами, например Google Drive™, Evernote® и Dropbox.

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

• Инструменты управления устройствами Canon (iWMC) 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. 

• Поддержка отраслевых и сетевых стандартов (PCL и Adobe PostScript) 
для простой интеграции.

  УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

• Новые возможности устройств третьего поколения включают  

•  Пользователи могут получать визуальные сообщения во время печати.
• Добавлена возможность регистрации и правки контактов адресной 

книги. 
• Бесшумная финишная обработка не мешает сотрудникам и не снижает 

их производительность.
• Интуитивно понятные видео и уведомления пользователей 

предназначены для достижения максимального времени 
бесперебойной работы и своевременной поставки расходных 
материалов.

• Фирменные технологии и надежность систем Canon обеспечивают 
высокое качество выходной продукции, что позволяет удовлетворить 
потребности отделов с большими нагрузками.

  ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ:

• Расширенные возможности подключения к мобильным устройствам 
включают поддержку стандарта печати Mopria для устройств Android.

• Прямая печать файлов PDF/XPS теперь доступна в качестве 
стандартной функции устройства через мобильное приложение Canon 
Print Business.

• Пользователи могут изменять настройки мобильных заданий на печать, 
получив доступ к спискам заданий с панели управления устройства.

• Поддержка BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением) позволяет 
импортировать адресную книгу и настройки с мобильного устройства 
на принтер.

  КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ:

• Превосходное качество изображения достигается благодаря тонеру CS 
(Consistently stable) с высокой эффективностью переноса, а также 
эластичной ленте промежуточного переноса (ITB), которая 
обеспечивает высокую интенсивность переноса.

• 
поддерживает еще более широкий диапазон цветов по сравнению с 
предыдущими моделями, позволяя печатать впечатляющие документы.

• 
изображения с более высоким уровнем детализации.

• Усовершенствованная технология сглаживания (AST) направлена на 
сглаживание мелкого текста и изогнутых линий.

• Технология обработки «Захват краски» сглаживает последствия 
ошибок, возникающих вследствие смещения пластины, путем 
перекрытия цвета фона текстом и изображениями.

• Возможности регулировки плотности улучшают качество изображения 
благодаря новому алгоритму.

  УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ:

• Параллельное обновление нескольких модулей и функции 
автоматического обновления сокращают время обслуживания и 
снижают общие затраты.

• Отслеживание действий пользователей обеспечивает прозрачность 
процессов печати.

• Применение политик и ограничение использования функций на уровне 
пользователей с помощью службы облачной панели управления MDS. 

• 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 (iWMC).

• Минимизируйте объем отходов с помощью стандартной двусторонней 
печати, функции безопасной печати, возможности удержания и 
предварительного просмотра заданий на печать, а также изменения 

отпечатки с первого раза. 

  ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБЛАЧНЫМ РЕСУРСАМ:

• uniFLOW Online* представляет собой безопасное облачное решение, 
которое интегрируется со всеми существующими устройствами.

• Легкое управление печатью и контроль расходов. 
• Программное обеспечение позволяет с легкостью выполнять печать и 

сканирование после аутентификации пользователя, где бы вы ни 
находились.

АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ 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*. 

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.

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.

улучшенный

                                            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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Canon Europe 
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