
 

  1 
 

Пресс-релиз 
 

 

Компания Canon выпускает новые 5-цветные 

широкоформатные принтеры imagePROGRAF  
 

Москва, Россия, 3 июля 2015 г. Компания ООО «Канон Ру», российское 

подразделение компании Canon, мирового лидера в области решений для 

обработки изображений, объявила о выпуске двух новых принтеров 

imagePROGRAF для коммерческой и внутрикорпоративной 

широкоформатной печати, которым требуются эффективные и простые в 

использовании решения для работы с документами САПР и изготовления 

полиграфической продукции.   

Обе модели — Canon imagePROGRAF iPF670 (24 дюйма / 610 мм) и Canon 

imagePROGRAF iPF770 (36 дюймов / 914 мм) — обеспечивают высокую 

скорость печати, более быструю и надежную обработку изображений, а 

также включают усовершенствованную систему контроля над расходом 

чернил.  В самом быстром режиме печати оба устройства печатают 

изображение формата A1 за 28 секунд, а поддержка языков HP-GL/2 и HP-

RTL обеспечивает более гибкую и эффективную работу с файлами САПР.  

Принтер iPF770 может быть также приобретён в конфигурации МФУ с 

дополнительным широкоформатным сканером и сенсорным экраном 

диагональю 22 дюйма.  

Новые чернила позволяют использовать расширенную цветовую гамму — 

в частности, более широкий спектр оттенков красного — специально для 

чертежей САПР и материалов для оформления интерьера торговых точек.  

Стандартные чернила на основе красителей дополнены двумя 

чернильницами с пигментными чёрными чернилами. Они обеспечивают 

более контрастные и чёткие линии, а также позволяют делать пометки на 

чертежах САПР, без смазывания изображения.  Заменять чернила можно на 

любом этапе печати, избегая при этом лишних затрат расходных 

материалов. 

Новые принтеры также снабжены дополнительными функциями, 

повышающими эффективность широкоформатного документооборота до 
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и после печати. Программа учёта поможет небольшим компаниям 

контролировать затраты и доходность.  Приложение для iPad позволит 

просматривать и печатать файлы прямо с планшета, находясь в любом 

месте, что особенно удобно при работе на строительных площадках и на 

других удалённых локациях. Наконец, новая конструкция подставки принтера 

позволяет направлять готовые отпечатки либо в корзину, либо на 

горизонтальную поверхность для укладки в стопку.  

«Принтеры Canon imagePROGRAF известны во всем мире своим высоким 

качеством и надёжностью, — отмечает Эйджи Ота (Eiji Ota), директор 

подразделения широкоформатных решений ООО «Канон Ру» — Мы изучили 

пожелания заказчиков, чтобы понять потребности их бизнеса и вложили 

значительные средства в разработку серии imagePROGRAF, чтобы 

удовлетворить эти требования.  Модели Canon imagePROGRAF iPF670 и iPF770 

задуманы как идеальные широкоформатные принтеры для растущих 

компаний, которым постоянно требуется печатать чертежи САПР или 

широкоформатные материалы для маркетинговых коммуникаций с 

покупателями в торговых точках – плакаты, вывески или баннеры.  Благодаря 

простоте и удобству работы, поддержке большого числа форматов файлов 

и эффективной интеграции в рабочие процессы они станут прекрасным 

решением для поставщиков услуг печати и использования для собственных 

нужд в архитектурных, строительных и инженерно-конструкторских 

компаниях». 

Обе модели доступны к заказу с 3 июля 2015 г.   
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