
1 МФУ imageRUNNER 2202N локализовано для всех стандартных европейских языков, а также для арабского, турецкого и русского языков.
2 По определению ENERGY STAR http://www.eu-energystar.org

Производительность

•  Легкое управление через простой 
5-строчный экран с подсветкой. 

•  Гибкое решение задач копирования и 
печати с поддержкой форматов А3 и А4. 

•  Прямое подключение к сети компании.

•  Повышение продуктивности 
и экономичности благодаря 
дополнительной функции 
автоматической двусторонней печати.

•  Интеллектуальное приложение 
MF Toolbox позволяет сканировать, 
сохранять и передавать документы 
различных форматов, включая PDF 
(OCR) с возможностью поиска.

Экономичность

•  Компактная конструкция устройства 
позволяет легко размещать его даже  
в самых ограниченных пространствах.

•  Технология повышения надежности 
тонеров и барабанов Canon 
продлевает срок службы устройств  
и сокращает частоту замены  
расходных материалов.

•  Идеальное решение для малых 
рабочих групп, обеспечивающее 
высокую продуктивность  
и экономичность при выполнении 
основных задач печати, копирования  
и сканирования.

Гибкое решение рабочих 
задач для индивидуальных 
пользователей

•  Дополнительное устройство 
автоподачи документов для легкого 
копирования и сканирования 
многостраничных оригиналов. 

•  Дополнительная кассета для 
увеличения емкости бумаги.

•  Устройство может быть установлено  
на рабочем столе или на полу  
(с дополнительной подставкой).

•  Расширенная поддержка языков 
пользовательских интерфейсов  
и драйверов печати для большего 
выбора языков, включая арабский, 
турецкий и русский.1

Надежность и простота управления

•  Незамедлительная готовность к работе 
с помощью простого руководства 
по быстрой установке и настройке, 
доступного через пользовательский 
интерфейс.

•  Повышенная надежность работы 
благодаря удаленной диагностике  
и мониторингу расходных материалов, 
а также точное составление счетов 
с помощью автоматического 
снятия показаний счетчиков (пакет 
e-Maintenance через дополнительное 
устройство E-RDS agent).

Энергосбережение

•  Лучшее в своем классе типовое 
энергопотребление (TEC)2.

•  Потребляемая мощность в режиме  
сна — 2 Вт. 

•  Технология пуска по требованию для 
быстрого выхода из режима сна.

•  Сертификация ENERGY STAR®.

you can

Компактное и эффективное многофункциональное 
устройство с черно-белой печатью формата А3 — 
лучший выбор для малых рабочих групп.

Компактность  
и эффективность

imageRUNNER 2202N

МОНОХРОМНАЯ ПЕЧАТЬ 22 СТР./МИН.

5-СТРОЧНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ

ЗАПАС БУМАГИ — ДО 500 ЛИСТОВ,  
ФОРМАТ — ДО А3

РАСШИРЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЯЗЫКОВ 

СЕТЕВАЯ ПЕЧАТЬ

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

imageRUNNER 2202N с дополнительным модулем двусторонней 
автоподачи (DADF) и дополнительной кассетой для бумаги



Технические характеристики: imageRUNNER 2202N

Двустороннее сканирование С 2 сторон на 2 стороны (вручную через экспозиционное стекло или автоматически 
с подключенным дополнительным модулем DADF-AM1)

Скорость сканирования Одностороннее: 22 изобр./мин (А4, 300 х 300 т./дюйм)
Двустороннее: 8 изобр./мин (А4, 300 х 300 т./дюйм)

Методы сканирования Сканирование методом Pull: приложение MF Toolbox

Технические характеристики 
сканирования методом Pull 

 
Сканирование методом Pull: приложение MF Toolbox

Время прогрева 13 секунд

Выход из режима сна 7,9 с

Тип интерфейса 100Base-TX/10Base-T, 1 x USB-устройство (с тыльной стороны)
Рекомендуемое беспроводное решение стороннего производителя —  
Silex SX-2500CG. Более подробную информацию см. на сайте www.silex-europe.com

Сетевые протоколы TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (печать)

Быстродействие процессора 400 МГц

Память 128 МБ (ОЗУ)

Жесткий диск Нет

Панель управления 5-строчный черно-белый экран TFT со светодиодной подсветкой

Габариты (Ш х Г х В) 622 x 589 x 502 мм (стандартная конфигурация)
622 x 589 x 607 мм (с модулем DADF-AM1)
622 x 589 x 692 мм (с модулем DADF-AM1 и модулем кассетной подачи кассет 
Cassette Feeding Module-AB1)
622 x 589 x 692 мм (с модулями DADF-AM1 и Plain Pedestal-E1)

Место для установки (Ш х Г) 921 x 1010 мм 

Вес Прибл. 29,0 кг (стандартная конфигурация, без тонера)/34,8 кг  
(с модулем DADF-AM1)

Условия эксплуатации Температура: от 10 до 30ºC (от 50 до 86ºF).
Относительная влажность: от 20 до 80% (без конденсации). 

Источник питания 220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 2,7 А

Потребляемая мощность Максимальная: Не более 1500 Вт
Режим ожидания: Прибл. 14,2 Вт
Спящий режим: Не более 2 Вт [1]

Типовое энергопотребление (TEC) [2]: 1,1 кВт-час

Уровень шума Звуковое давление (позиция наблюдателя)
Работа: Не более 51,6 дБ
Режим ожидания: Не более 30 дБ

Программное обеспечение  
и управление принтером 

Приложение MF Toolbox:
Удобное в использовании приложение для сканирования документов с 
многофункционального принтера на компьютер. С помощью этого интуитивно 
понятного программного обеспечения сложное сканирование сводится лишь к 
нескольким кликам мышкой. MF Toolbox позволяет сохранять отсканированные 
изображения в папку на компьютере, отправлять их в другие приложения или 
прикреплять к сообщениям электронной почты.

RDS Agent:
Дополнительное устройство, позволяющее дистанционно выполнять задачи 
по обслуживанию, такие как считывание показаний счетчика, автоматическое 
управление расходными материалами и дистанционная диагностика. Более 
подробную информацию можно получить у представителя по продажам и (или) 
в сервисной службе. 

Средства защиты Сетевой интерфейс SNMP ver1
Управление Department ID (макс. 100 x Department ID)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Туба с тонером Ресурс C-EXV 42 Black Toner: 10200 страниц[3]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Модуль степлирования Нет

Модуль кассетной подачи Название: Модуль кассетной подачи Cassette Feeding Module-AB1
Описание: Дополнительный модуль кассетной подачи емкостью 1 x 250 листов.  
К основному блоку может быть добавлен 1 модуль кассетной подачи.
Габариты (Ш х Г х В): 579 x 575 x 116 мм 
Масса: 5,75 кг

Дополнительные  
компоненты оборудования

DADF-AM1:
Дополнительный модуль дуплексной автоподачи для автоматического 
двустороннего сканирования множественных оригиналов.
Plain Pedestal Type-E1:
Эту подставку можно расположить под стандартной кассетой или дополнительным 
модулем кассетной подачи Cassette Feeding Module-AB1, чтобы поднять отдельно 
стоящее устройство (высота подставки: 116 мм)
Duplex Unit-C1: 
Дополнительный модуль, обеспечивающий автоматическую двустороннюю печать.
FL Cassette-AU1:
Дополнительный лоток на 250 листов позволяет менять формат печати без 
изменения настроек принтера.

[1]   Потребляемая мощность 2 Вт в режиме сна в некоторых условиях может быть недостижима. Некоторые настройки  
и конфигурации сети могут препятствовать переходу устройства в режим глубокого сна. Более подробную информацию 
см. в руководстве пользователя.

[2]   Типовое энергопотребление (TEC) соответствует типичному количеству электроэнергии, потребляемому устройством за 
1 неделю, в киловатт-часах (кВт-ч). Тестирование производится по методике Energy Star (http://www.eu-energystar.org). 

[3]  При заполнении 6% (А4).

Некоторые изображения смоделированы для повышения четкости воспроизведения. Все данные получены с помощью 
стандартных методик тестирования Canon. Настоящая листовка и описания изделия подготовлены до даты выпуска 
изделия на рынок. Окончательные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
™ и ®: все названия компаний и (или) продукции являются торговыми марками и (или) зарегистрированными торговыми 
марками соответствующих производителей на соответствующих рынках и (или) в соответствующих странах.

Тип устройства Черно-белое лазерное МФУ формата А3 (сканер/принтер в стандартной 
комплектации)

Основные функции Печать, копирование, цветное сканирование (стандартное подключение через 
сеть и USB)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИНТЕРА

Скорость печати (ч/б) 22 стр./мин (А4), 11 стр./мин (A3)

Технология печати Черно-белая лазерная печать

Разрешение печати 600 x 600 точек/дюйм

Двусторонняя печать Автоматическая (требуется модуль Duplex Unit-C1)

Печать с накопителей Нет

Печать с мобильных устройств, через 
Интернет и облачные службы 

Canon Mobile Printing 2.0 — бесплатное приложение для мобильной печати, которое 
можно загрузить из Apple Store или Google Play Store и установить на мобильное 
устройство под управлением ОС iOS или Android.

Подача бумаги (стандарт) Кассета: 1 x 250 листов (80 г/кв. м), многоцелевой лоток: 80 листов (80 г/кв. м)

Подача бумаги (опция) Дополнительная кассета: 1 x 250 листов (80 г/кв. м) (с дополнительным модулем 
кассетной подачи Cassette Feeding Module-AB1)

Максимальная емкость  
устройства подачи бумаги

 
580 листов (80 г/кв. м)

Емкость лотков приема бумаги 50 листов (80 г/кв. м)
Возможности  

окончательной обработки 
 
В стандартной комплектации: Подбор

Типы носителей Кассета:
Обычная, переработанная, цветная, перфорированная бумага

Многоцелевой лоток:
Обычная, переработанная, цветная, плотная, перфорированная бумага, 
прозрачная пленка (Canon CL500), этикетки, конверты (№ 10 (COM10), Monarch, 
ISO-C5, DL)

Форматы носителей Кассета:
Стандартные: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement

Многоцелевой лоток: 
Стандартные: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, конверты 
(№ 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL). Пользовательские форматы: от 148 x 95 мм 
до 431 x 297 мм.

Плотность носителей Кассеты: 64–90 г/кв. м
Многоцелевой лоток: 64–128 г/кв. м
Двусторонняя печать: 64–90 г/кв. м (при установленном модуле Duplex Unit-C1)

Язык(и) описания страниц UFRII Lite

Шрифты Нет

Совместимые операционные системы Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/
Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 или более поздняя). 
Информацию о наличии решений печати для других операционных систем  
и сред, включая AS/400, UNIX, Linux и Citrix, можно найти на сайте  
http://software.canon-europe.com. Некоторые из этих решений платные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА

Скорость копирования (ч/б) 22 стр./мин (А4, одностор., 600 x 600 т./дюйм), 11 стр./мин  
(A3, одностор., 600 x 600 т./дюйм) 14,7 стр./мин (А4, двустор.,  
600 x 600 т./дюйм), 6,9 стр./мин (A3, двустор., 600 x 600 т./дюйм)  
(с дополнительным модулем DADF-AM1)

Время выхода первой копии 7,9 с

Разрешение копирования Сканирование: 600 x 600 точек/дюйм
Печать: 600 x 600 точек/дюйм

Количество копий до 99 копий

Уменьшение / увеличение Масштаб: от 25 до 400% с шагом 1%
Фиксированные значения: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СКАНЕРА

Опции / стандарт Стандарт (с приложением MF Toolbox)
Приложение MF Toolbox можно загрузить со страницы Центра загрузки 
программного обеспечения Canon
(http://software.canon-europe.com)

Форматы носителей A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, конверты  
(№ 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), пользовательские форматы (431 x 297 мм)

Плотность носителей  
(с модулем DADF) 

Одностороннее сканирование: 52–105 г/кв. м  
(с дополнительным модулем DADF-AM1)
Двустороннее сканирование: 52–105 г/кв. м  
(с дополнительным модулем DADF-AM1)

Разрешение при сканировании Ч/б — 300 т./дюйм, цв. — 300 т./дюйм (с приложением MF Toolbox)

*  Plain Pedestal — модуль, совместимый с imageRUNNER 2202N, 
основным агрегатом и опцией дополнительной кассеты.

Основные варианты комплектации

DADF – AM1

imageRUNNER 2202N
DUPLEX UNIT – C1

BLACK TONER – C-EXV 42

PLAIN PEDESTAL – E1*

CASSETTE FEEDING MODULE – AB1 FL CASSETTE – AU1
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