
Универсальный 
и компактный 
монохромный лазерный 
принтер с возможностью 
подключения к Wi-Fi, 
Ethernet и мобильным 
устройствам

you can

Монохромный лазерный принтер с поддержкой Wi-Fi, легко 
подключаемый к сети и мобильным устройствам, для домашних и 
небольших офисных пространств 

Легко подключаемый к сети и мобильным устройствам и оснащенный функцией 
двусторонней печати и другими функциями для экономии времени и энергии, 
этот компактный монохромный лазерный принтер с поддержкой Wi-Fi идеально 
подойдет для домашних и небольших офисных пространств. 

 Ключевые функции

 ● Универсальный и компактный монохромный лазерный принтер с 
поддержкой Wi-Fi, идеальный для домашних или небольших офисных 
пространств

 ● Возможности подключения к Wi-Fi и Ethernet для удобства сетевого 
соединения и беспроводной печати 

 ● Печатайте со смартфонов и планшетов напрямую с помощью приложения 
Canon Mobile Printing

 ● Высокая скорость работы с документами благодаря технологиям Quick First-
Print от Canon и скорости печати 25 стр./мин

 ● Экономия времени и денег благодаря автоматической двусторонней печати

 ● Низкое энергопотребление и лучшие в своем классе показатели 
энергоэффективности

 ● Бесшумная печать не будет отвлекать вас от работы

 ● Перерабатываемый многофункциональный картридж «Все в одном» не 
требует обслуживания 

 ● Стильный и компактный корпус поместится практически где угодно

ПЕЧАТЬ КОПИРОВАНИЕ ФАКС СКАНИРОВАНИЕ

Что входит в комплект поставки

Основной блок, стартовый картридж, 
кабель питания, кабель USB, таблица 
настройки, гарантийный талон, 
компакт-диски с пользовательским 
программным обеспечением

Габариты (Ш x Г x В)

379 мм x 293 мм x 243 мм

Поддерживаемые ОС

Windows Win 8.1 
(32/64-разрядная)/Win 8 
(32/64-разрядная)/Win 7 
(32/64-разрядная)/Win 
Vista (32/64-разрядная)/XP 
(32/64-разрядная)/server 2012 
(32/64-разрядная)/server 2012 
R2 (64-разрядная)/server 2008 
(32/64-разрядная)/server 2008 
R2 (64-разрядная)/2003 server 
(32/64-разрядная) 
Mac OS 10.6 – 10.9 
Linux * (*только веб-дистрибутив)/
Citrix (FR2)

Wi-Fi



 МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ
 Скорость печати  25 стр./мин в режиме монохромной печати (A4) 
 Способ печати Монохромная лазерная печать
 Качество печати  До 1200 x 1200 точек на дюйм
 Разрешение при печати  До 600 х 600 точек на дюйм
 Время прогрева Прибл. 0,5 секунд с момента выхода из спящего режима
  10 и менее секунд с момента включения питания
 Время печати первого листа  Прибл. 6 секунд
 Производительность Макс. 8000 страниц в месяц
 Поля печати По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

 РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ
 Подача бумаги Универсальный лоток на 250 листов
  (в стандартной комплектации) Слот ручной подачи на 1 лист
 Лоток приема бумаги 100 листов лицевой стороной вниз
 Типы материалов  Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, бумага для 

печати этикеток, каталожные карточки, конверты
 Форматы материалов Универсальный лоток:
  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Пользовательский
  COM10/Monarch/C5/DL
  ширина 76,2 – 216 мм x длина 187 – 356 мм
  Слот ручной подачи:
  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Пользовательский
  COM10/Monarch/C5/DL/Каталожная карточка
  ширина 76,2 – 216 мм x длина 127 – 356 мм
 Плотность материала Универсальный лоток:
  60 – 163 г/м2

  Слот ручной подачи:
  60 – 163 г/м2

 
 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Требования к питанию 220 – 240 В (±10%) переменного тока, 50/60 Гц (±2 Гц)
 Энергопотребление Максимум: прибл. 1100 Вт или меньше 
  Активный режим: В среднем прибл. 420 Вт или менее 
  Режим ожидания: Прибл. 1,4 Вт или менее 
  Режим ожидания: Прибл. 2,2 Вт или менее (Wi-Fi)
  Спящий режим: Прибл. 0,9 Вт или менее
  Спящий режим: Прибл. 1,6 Вт или менее (Wi-Fi)
  Обычное потребление энергии (TEC): 0,7 кВт/ч в неделю 
 Уровень шума Звуковая мощность1:
  Активный режим: 6,77 дБ или менее
  Режим ожидания: без шума
  Звуковое давление1:
  Активный режим: 53 дБ(А)
  Режим ожидания: без шума 
 Габариты (Шx Г x В) мм 379 мм x 293 мм x 243 мм  
 Вес   Прибл. 7 кг
 Условия эксплуатации Температура: 10 – 30°C
  Относительная влажность: 20 – 80% (без конденсации)
 Панель управления 5 светодиодных индикаторов, 4 кнопки управления
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Технические 
характеристики

1  Лоток на 250 листов

2   Картридж 726

  

2
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 КОНТРОЛЛЕР
 Память 64 МБ 
 Языки принтера UFRII LT
 Интерфейс и  USB 2.0 High-Speed, 
 возможность подключения  10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n
 Поддерживаемые ОС Win 8.1 (32/64-разрядная)/Win 8 (32/64-разрядная)/

Win 7 (32/64-разрядная)/Win Vista (32/64-разрядная)/XP 
(32/64-разрядная)/Server 2012 (32/64-разрядная)/Server 2012 
R2 (64-разрядная)/Server 2008 (32/64-разрядная)/ 
Server 2008 R2 (64-разрядная)/2003 Server (32/64-разрядная)/
Mac OSX 10.6 - /Linux2/Citrix (FR2 и выше)

 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 Картриджи «Все в одном» В стандартной комплектации: картридж 726 (2100 страниц3)4

Примечания 
[1]  Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296
[2]  Только веб-дистрибутив
[3]  Согласно стандарту ISO/IEC 19752 
[4]  В комплекте стартовый картридж на 900 страниц

Стандартное уведомление об отказе от ответственности
Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления


