
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
МОНОХРОМНЫЕ МФУ 
ФОРМАТА A4 С ФУНКЦИЕЙ 
БЫСТРОГО СКАНИРОВАНИЯ 
Надежные и универсальные принтеры с широким рядом функций, предназначенные для 
удовлетворения потребностей рабочих групп с большой нагрузкой.  
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  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

•  Быстрая автоматическая двусторонняя печать, 
соответствующая требованиям рабочих сред с 
большими нагрузками

•  Быстрое двустороннее сканирование для простой 
оцифровки документов 

•  Настройка экранных приложений для повышения 
эффективности рабочих процессов

•  Большой ресурс бумаги — до 2300 листов
•  Устройство подачи с поддержкой носителей 

разного типа и формата, позволяющее выполнять 
персонализированную печать 

  БЕЗОПАСНОСТЬ 

•  Управление доступом благодаря облачным и 
локальным (на устройствах) средствам 
аутентификации

•  Secure Print для более высокого уровня защиты 
документов

•  Простая настройка политики безопасности в 
организации с помощью пользовательского 
интерфейса устройства

•  Функция шифрования PDF для защиты данных 
высокого уровня, генерирование сертификата 
отправителя с подписью устройства

•  Еще более высокий уровень безопасности в сети с 
IPsec, проверкой состояния протокола сети и 
технологией TLS

   ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ  

•  Wi-Fi, QR-код и NFC* для работы с планшетов и 
смартфонов

•  Удаленный пользовательский интерфейс с 
оптимизированным расположением элементов 
экрана, совместимый с мобильными устройствами

•  Поддержка Mopria, Apple Air Print, Виртуального 
принтера Google и средства печати Windows 10

•  Приложение Canon PRINT Business с рядом 
дополнительных функций для печати и 
сканирования с мобильных устройств

  УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

•  Централизованное управление всеми устройствами 
в сети с IW EMC/MC и другими инструментами 
удаленного управления

•  Совместимость с программными решениями Canon 
uniFLOW для отслеживания заданий печати и 
создания отчетов

•  Система e-Maintenance для увеличения времени 
непрерывной работы за счет удаленной 
диагностики, автоматизированного считывания 
показаний и отслеживания уровня расходных 
материалов 

  УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

•  Простое управление с помощью сенсорного ЖК-
экрана TFT диагональю 5" (12,7 см) 

•  Библиотека приложений, позволяющая одним 
касанием выбирать сохраненные шаблоны печати и 
сканировать документы в предварительно 
выбранные места назначения

•  Сканирование и конвертирование документов в 
файлы PDF с возможностью поиска 

•  Простая замена картриджа с тонером «Все в 
одном»

•  Компактная конструкция, позволяющая 
оптимально использовать офисное пространство

•  Прочный корпус, достойное качество и надежная 
работа

* Только imageRUNNER 1643iF

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Печать, копирование, сканирование и отправка
• ЖК-экран TFT диагональю 5" (12,7 см)
• Скорость печати: 43 стр./мин (A4) 
• Разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм 
• Автоматическая двусторонняя печать
• Скорость сканирования: до 70 изобр./мин при двустороннем 

сканировании за один проход
• Емкость устройства DADF: 50 листов
• Подключение по сети, Wi-Fi, USB или через QR-код
• Макс. ресурс бумаги: 2300 листов

Canon imageRUNNER 1643i

• Печать, копирование, сканирование, отправка и факс
• ЖК-экран TFT диагональю 5" (12,7 см)
• Скорость печати: 43 стр./мин (A4) 
• Разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм 
• Автоматическая двусторонняя печать
• Скорость сканирования: до 70 изобр./мин при двустороннем 

сканировании за один проход
• Емкость устройства DADF: 50 листов
• Подключение по сети, Wi-Fi, USB, через QR-код или NFC
• Макс. ресурс бумаги: 2300 листов

Canon imageRUNNER 1643iF
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УСЛУГИ

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕАППАРАТНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Легко и безопасно выполняйте 
стандартные офисные задачи с 
помощью встроенного ПО, включая 
uniFLOW Online Express и другие 
доступные сервисы для обслуживания 
и поддержки устройства

БАЗОВЫЕ

Выберите персонифицированное 
обслуживание в соответствии с 
потребностями вашего бизнеса, чтобы 
избавиться от ненужных процессов 
управления печатью. Обратитесь к 
специалистам Canon с конкретными 
требованиями, чтобы найти 
подходящее решение для управляемых 
процессов печати

НА ЗАКАЗ

Используйте возможности облачных 
ресурсов с uniFLOW Online, единой 
системой управления печатью от Canon

РАСШИРЕННЫЕ

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПАРТНЕР CANON В КРАСНОЯРСКЕ

ООО "КОМПЛЕКС"
660021, г. КРАСНОЯРСК, ул. ПРОФСОЮЗОВ, 39А 
тел: +7 (391) 285-08-08
тел/факс: +7 (391) 22-11-000
info@24complex.ru


