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Модель imageRUNNER 1730i

 

Каждое устройство модельного 
ряда компактных аппаратов 
Canon imageRUNNER разработано 
с целью обеспечения простоты 
управления.
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Широкий выбор
Когда пространство имеет большое 
значение, а производительность является 
основным требованием, из линейки 
компактных устройств Canon imageRUNNER 
можно выбрать именно ту модель, которая 
вам нужна. Широкий выбор устройств 
формата А4 также дополнен набором 
универсальных многофункциональных 
устройств для работы с документами формата 
А3, созданных специально для того чтобы 
соответствовать всем вашим требованиям.
Расширенная поддержка языков для 
пользовательского интерфейса и драйверов 
принтера, в том числе поддержка таких 
языков, как арабский, русский и турецкий, 
доступна для выбранных моделей, в результате 
чего эти модели являются прекрасным 
выбором в соответствующих регионах.1.

Удобство в использовании
Каждое устройство модельного ряда 
компактных аппаратов Canon imageRUNNER 
разработано с целью обеспечения простоты 
управления. Работать с устройствами серии 
imageRUNNER 1133 и imageRUNNER 2202 
легко благодаря простому в использовании 
5-строчному дисплею, позволяющему 
пользователям выполнять задания 
печати гораздо быстрее. В то же время 
пользователям, которым необходима 
повышенная степень гибкости, предлагаются 
устройства серии imageRUNNER 1700 
и imageRUNNER 2500, оснащенные 
сенсорным экраном диагональю 5,7 дюйма.

Высокая производительность  
и разнообразие
Независимо от выбранного способа связи 
эти многофункциональные устройства 
всегда помогут вам без труда передать 
данные. Выполняйте печать, копирование, 
отправку сообщений по факсу, сканируйте 
и отправляйте документы со скоростью до 
45 страниц в минуту. Благодаря функциям 
быстрой двусторонней печати можно 
создавать профессионально выглядящие 
документы. На некоторых моделях для 
большего удобства имеется возможность 
выполнять печать непосредственно  
с USB2-накопителей, на которые также 
можно сохранить результаты сканирования. 
При этом наличие стационарного или 
переносного компьютера не требуется.

Повысьте свою производительность
Увеличьте производительность  
и преобразуйте обработку деловых документов 
при помощи функции цветного сканирования 
и отправки, позволяющей пользователям 
быстро и эффективно сохранять и отправлять 
отсканированные цветные изображения 
различным получателям, в том числе в сетевые 
папки (доступно в некоторых моделях), на 
FTP-серверы и адреса электронной почты. 
Расширенный поиск с использованием LDAP 
делает процесс отправки документов на адрес 
электронной почты гораздо быстрее и проще, 
а также оптимизирует рабочие процессы 
благодаря ускоренному определению адресов. 
При помощи даже самого простого устройства 
пользователи могут захватывать и перемещать 
для хранения документы с настольного 
компьютера, а также обмениваться ими, 
используя интеллектуальное приложение  
MF Toolbox.

Быстрое развертывание
Широкий выбор сетевых моделей с 
поддержкой языков PCL и PS позволяет безо 
всяких усилий внедрить эти устройства на 
предприятии. Приложение iW Management 
Console позволяет легко управлять целыми 
парками аппаратов из единого расположения. 

Сочетание компактности и 
высокой производительности.

Модель imageRUNNER 2202N с 
дополнительным автоподатчиком  
документов, кассетой  
и подставкой

Интерфейс серии imageRUNNER 1100

1  Доступно в моделях imageRUNNER 2202N  
и imageRUNNER 2202

2 Только файлы формата JPEG и TIFF
Примечание. В некоторых моделях представлены не 
все функции.  
См. таблицу на двух последних страницах или посетите 
веб-сайт www.canon-europe.com

 

Малые предприятия и рабочие группы теперь могут мыслить 
масштабно, полагаясь на чрезвычайно компактные 
многофункциональные устройства. Компактные устройства 
модельного ряда Canon imageRUNNER являются выгодным 
приобретением и обеспечивают высокую безопасность,  
при этом скорость печати составляет до 45 страниц в минуту.
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Все многофункциональные решения Canon созданы для 
экономии вашего времени и денег. Благодаря максимальной 
компактности устройств и их совместимости с программным 
обеспечением Canon uniFLOW у вас появляется возможность 
осуществлять отслеживание и управление расходами, а также 
обеспечить надежную защиту документов.

Непревзойденная защита 
документов
Обеспечение конфиденциальности 
информации является главным фактором  
в современном деловом климате. В линейке 
компактных устройств Canon imageRUNNER 
содержится ряд функций, позволяющих вам 
не беспокоиться об утечке информации.

Идентификаторы отделов — доступ  
к устройствам контролируется при помощи 
идентификационных номеров, поэтому 
использовать устройства могут лишь 
авторизованные пользователи.

Безопасная печать — для предотвращения 
накопления конфиденциальных документов 
в выводных лотках функция Secured Print 
(Безопасная печать) на некоторых моделях 
позволяет задерживать выполнение печати, 
пока пользователь не подойдет к аппарату. 
Печать документа начинается лишь тогда, 
когда пользователь вводит верный PIN-код, 
установленный для задания его владельцем.

uniFLOW MyPrintAnywhere1 — пользователь 
может забрать распечатанные документы 
на самом удобно расположенном сетевом 
аппарате, независимо от того, на какой 
аппарат документ изначально был отправлен 
на печать.

imageRUNNER 1730i

Авторизация пользователей с помощью 
карт доступа uniFLOW
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Надежная защита 
при низких затратах.

Надежность устройств
Компания Canon славится качеством  
и надежностью своей продукции и гарантирует 
неизменно высокую производительность при 
эксплуатации устройств в офисах. Услуга 
e-Maintenance от Canon может в дальнейшем 
максимально увеличить срок работы 
устройства до отказа с помощью удаленной 
диагностики, позволяющей с первого раза 
устранить возникшие проблемы. Кроме того, 
служба отслеживания расходных материалов 
помогает отслеживать количество тонера  
в устройстве, в то время как с помощью 
показателей автоматических счетчиков можно 
упростить выполнение административных 
задач.

Энергоэффективность
Эти устройства соответствуют требованиям 
международного стандарта ENERGY STAR®  
и потребляют всего лишь 1 Вт2 в спящем 
режиме2, а также имеют экономичные, лучшие 
в своем классе характеристики TEC (типовое 
потребление электроэнергии).

Экономия места
Офисное пространство ценно. Именно 
поэтому имеет смысл выполнять различные 
операции с документами на одном устройстве. 
Линейка компактных устройств imageRUNNER 
предоставляет такую возможность, доступную 
на устройстве с удивительно маленькой 
площадью основания, позволяющем 
выполнять высокоскоростную печати 
документов прямо на рабочем месте.

Контролируйте свои расходы, 
используя uniFLOW
Совместимость с uniFLOW упрощает 
управление расходами и контроль за ними, 
одновременно обеспечивая надежную 
защиту информации. Затраты на каждый 
оттиск, копию, факсимильное сообщение или 
операцию сканирования можно отслеживать  
в рамках всей сети по устройству, 
пользователю или отделу компании.  
В больших организациях такая возможность 
особенно ценна, поскольку позволяет 
руководителям IT-отделов выяснить размер  
и источник расходов, а также внедрять методы 
упреждающего контроля.

Высокоскоростная печать 
непосредственно на 
рабочем месте.

Модель imageRUNNER 1133iF  
с дополнительной кассетой для бумаги

1: Необходимо программное решение uniFLOW. 
2: Данное утверждение применимо лишь к серии imageRUNNER 1730i.
Примечание. В некоторых моделях представлены не все функции. См. таблицу на двух последних страницах 
или посетите веб-сайт www.canon-europe.com

5



Компактное решение  
для любого бизнеса.

Серия imageRUNNER 1100

Компактное многофункциональное 
устройство для работы с документами 
формата А4, поддерживающее 
функцию двухсторонней печати  
и дополнительно оснащаемое 
модулем Wi-Fi. 

imageRUNNER 1730i

Компактное производительное 
многофункциональное устройство  
для работы с документами формата  
А4 со скоростью печати до 30 страниц 
в минуту, идеальный вариант для 
активной офисной работы.

Серия imageRUNNER C1028

Привнесите цвет в ваш офис  
с помощью компактного, 
производительного и невероятно 
легкого в использовании устройства 
imageRUNNER C1028i/C1028iF. 

Серия imageRUNNER C1028 Серия imageRUNNER 1100 imageRUNNER 1730i

Цветной/Монохромный Цветной/Монохромный Монохромный Монохромный

Основные функции

iRC1028i: Печать, копирование, сканирование, 
отправка и передача по факсу (доп.) 

iRC1028iF: Печать, копирование, сканирование, 
отправка и передача по факсу 

iR1133 & iR1133A: Печать, копирование, 
сканирование 

iR1133iF: Печать, копирование, сканирование, 
отправка и передача по факсу 

Печать, копирование, сканирование, отправка 
и передача по факсу (доп.) 

Скорость
Черно-белый/цветной: 28/21 стр/мин  

(PCL и PS: 21 стр/мин)
33 стр/мин iR1730i: 30 стр/мин

Стандартная емкость 
лотков для бумаги

250 листов
многоцелевой лоток на 100 листов

500 листов
многоцелевой лоток на 50 листов

550 листов
многоцелевой лоток на 100 листов

Макс. емкость лотков 
для бумаги

 850 листов 1050 листов 2300 листов

Языки описания 
страниц

UFRII-LT, PCL, PostScript Level 3 Emulation (доп.)
UFRII-LT, PCL (стандарт. для iR1133iF, доп. 

iR1133/A), PostScript Level 3 Emulation (доп.)
UFRII-LT, PCL, PostScript Level 3 Emulation

Окончательная 
обработка

Группировка Группировка Группировка, подбор, сшивание (доп.)

Поддерживаемая 
плотность бумаги

от 60 до 176 г/м2 от 60 до 190 г/м2 от 64 до 128 г/м2

DADF Да Только iR1133A и iR1133iF Да

Возможности 
сканирования

Colour i-Send, обычное сканирование, 
сканирование на USB 

Colour i-Send (только для iR1133iF), обычное 
сканирование, сканирование на USB 

Colour i-Send, обычное сканирование, 
сканирование на USB 

Экран Цвет. ЖК, 3,5 дюйма ЖК с подсветкой, 5-строч.
Сенсорный экран с возможностью наклона,  

5,7 дюйма

Интерфейсы USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX,  
USB Host (2.0)

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX,  
USB Host (2.0), Wireless 802.11b/g (доп.)

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX,  
USB Host (2.0)

Двусторонняя печать Да Да Да

Совместимость  
с ПО/другими 

решениями

e-RDS (eMaintenance), встроенная 
совместимость с uniFLOW, iWMC

e-RDS (eMaintenance), встроенная 
совместимость с uniFLOW, iWMC

e-RDS (eMaintenance), встроенная 
совместимость с uniFLOW, iWMC

Средства защиты
Идентификатор отдела, фильтрация по 

адресам IP и MAC, uniFLOW (выбор заданий), 
авторизация отправки по LDAP

Идентификатор отдела, фильтрация по адресам 
IP и MAC, собств. безопасная печать,  

uniFLOW (выбор заданий), LDAP

Идентификатор отдела, фильтрация по адресам 
IP и MAC, собств. безопасная печать,  

uniFLOW (выбор заданий), авторизация 
отправки по LDAP

Для удобства 
идентификации 
функции, улучшенные 
по сравнению  
с предшествующими 
моделями в той же 
категории, отмечены 
стрелкой.

Цвет Черно-белый

A4
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Мы понимаем, что несмотря на то что все виды бизнеса 
сталкиваются с одинаковыми проблемами, каждый бизнес 
все же уникален в своем роде. Именно поэтому линейка 
компактных устройств Canon imageRUNNER предоставляет 
широкий спектр модульных многофункциональных 
устройств для работы с форматами А4 и А3, позволяющих 
найти решение, соответствующее вашим требованиям.

Серия imageRUNNER 2202 Серия imageRUNNER 2500 

Цветной/Монохромный Монохромный Монохромный

Основные функции
iR22021: Печать, копирование, локальное цветное сканирование (USB)

iR2202N: Печать, копирование, локальное и сетевое цветное 
сканирование (USB)

Печать, копирование, сканирование, отправка2 и передача  
по факсу (доп.) 

Скорость
iR2202: 22 стр/мин

iR2202N: 22 стр/мин

iR2520: 20 стр/мин
iR2525: 25 стр/мин
iR2530i: 30 стр/мин
iR2545i: 45 стр/мин

Стандартная емкость 
лотков для бумаги

iR2202:  250 листов, многоцелевой лоток на 80 листов
iR2202N:  250 листов, многоцелевой лоток на 80 листов

 550 листов (250 листов: модели со скоростью печати 20 стр/мин) 
многоцелевой лоток на 100 листов

Макс. емкость лотков 
для бумаги

iR2202:  330 листов
iR2202N:  580 листов

2300 листов

Языки описания 
страниц

UFRII-LT
UFRII-LT /PCL2 

PostScript Level 3 Emulation (доп.)

Окончательная 
обработка

Группировка, подбор Группировка, подбор, вращение, сшивание (доп.)

Поддерживаемая 
плотность бумаги

от 64 до 128 г/м2 от 64 до 128 г/м2

DADF Доп. (только для iR2202N) Да2

Возможности 
сканирования

Сетевое/обычное сканирование при помощи MF Toolbox Colour i-Send2, обычное сканирование, сканирование на USB 

Экран Монохромный ЖК, 5-строч. Монохромный сенсорный, 5,7 дюйма

Интерфейсы USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX (только для iR2202N) USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)

Двусторонняя печать Доп. (только для iR2202N) Да

Совместимость  
с ПО/другими 

решениями

MF Toolbox
RDS Agent (eMaintenance) и Canon Mobile Printing (только для iR2202N)

e-RDS (eMaintenance), встроенная совместимость с uniFLOW, iWMC

Средства защиты Идентификатор отдела (только для iR2202N)
Идентификатор отдела, фильтрация по адресам IP и MAC,  

собств. безопасная печать, uniFLOW (выбор заданий),  
авторизация отправки по LDAP

Серия imageRUNNER 2202

Компактное и эффективное устройство для работы  
с документами формата А3, имеющее функции 
черно-белого копирования, печати и цветного 
сканирования, идеальный вариант для малых  
рабочих групп.

Серия imageRUNNER 2500

Линейка многофункциональных устройств со скоростью 
печати до 45 страниц в минуту, которые великолепно 
сочетают в себе удобство в использовании и высокую 
производительность. Идеальный вариант для малых  
и средних рабочих групп, которым необходима лучшая  
в своем классе производительность и эффективность.

1 Модель iR2202 доступна только на некоторых рынках.
2 Стандартно для международных моделей, дополнительно для моделей, продающихся на национальных рынках.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.canon-europe.com или свяжитесь с торговым представителем Canon.

Черно-белый

A3

Модель 
imageRUNNER 2530i 
с дополнительными 
кассетами для бумаги 
и дуплексным 
автоподатчиком 
оригиналов

Модель imageRUNNER 2202N
с дополнительным 
автоподатчиком документов, 
кассетой и подставкой
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