
you can

Работайте интеллектуальнее, быстрее, проще.
С многофункциональными цветными 
принтерами A4 это легко!

imageRUNNER 
C1028i
C1028iF



Цветная печать в офисе ещё никогда не была такой простой и  
экономичной. Многофункциональный аппарат imageRUNNER C1028i/iF
от Canon – доступное, компактное, но при этом удивительно мощное 
устройство.  
Он быстро создаёт высококачественные отпечатки A4, оснащён удобной 
крупной панелью управления и новейшими технологиями защиты 
документов.

Лёгкий способ создать 
великолепные
цветные документы 

Превосходное качество цветных 
отпечатков
Цветные документы, напечатанные с 
помощью imageRUNNER C1028i/iF, всегда 
производят впечатление и привлекают 
внимание. Высокое разрешение 2400 x 600 
точек на дюйм позволяет решать любые 
задачи. Ваши отчёты будут оценены по 
достоинству, а рекламные материалы не 
останутся незамеченными в современной 
конкурентной среде.

*   Всего 28 стр./мин в чёрно-белом режиме
при использовании UFR

Высокая производительность
Печать, копирование, сканирование, рассылка 
или факсимильная связь – всё это 
осуществляется быстро и просто с помощью 
многофункционального 
аппарата imageRUNNER C1028i/iF. Поддержка 
PostScript обеспечивает мгновенную обработку 
данных даже в условиях многозадачности. 
Надёжное устройство подачи и ресурс бумаги на 
850 листов гарантируют комфортное выполнение 
объёмных заданий.

Фнкция iSend превращает imageRUNNER C1028i/
iF в превосходный узел коммуникаций: вы можете 
мгновенно отправлять файлы по адресам 
электронной почты, на рабочий стол, ftp-сервер 
и в различные папки.



Простота в использовании
Большой цветной TFT-экран с диагональю 
3,5 дюйма и колёсико прокрутки обеспечивают 
лёгкий доступ ко всем функциям. Простой 
и понятный мастер настройки и устранения 
неполадок продемонстрирует Вам, как 
использовать устройство. Вы можете быть 
уверены в удобстве и простоте эксплуатации.

Размер имеет значение
Вы будете удивлены производительностью 
этого компактного устройства, габариты 
которого составляют всего  
546 x 527 x 632 мм (Ш x Г x В). Наша 
инновационная функция Compact PDF 
позволяет уменьшить файлы до 1/20 
от их оригинального размера для быстрой 
пересылки с минимальными потерями 
качества. 

С заботой об окружающей среде
Уже через 60 секунд после включения 
imageRUNNER C1028i/iF готов к работе. 
В спящем режиме его уровень потребления 
электроэнергии составляет всего 1,2 Вт. 
Кроме того, Вы можете экономить бумагу 
и создавать более профессионально 
оформленные отчёты благодаря функции 
двусторонней печати.

Колёсико прокрутки обеспечивает 
лёгкий доступ ко всем функциям

Технология Auto Colour Sensing

**  Сервис и техническое обслуживание предоставляются 
Canon или одним из партнёров Canon.

Эффективный контроль, высокий 
уровень безопасности
В imageRUNNER C1028i/iF реализована 
интеллектуальная система Auto Colour Sensing, 
разработанная Canon, которая определяет, 
содержит ли документ цветные элементы. Это 
помогает сократить затраты, поскольку Вы 
платите за использование цвета только тогда, 
когда он Вам действительно нужен. Вам не 
придётся постоянно осуществлять мониторинг 
устройства, так как функция eMaintenance 
автоматически сообщает о любых проблемах 
в центр обслуживания и технической 
поддержки для их скорейшего устранения**.

Дополните функции imageRUNNER C1028i/iF 
 передовыми возможностями технологии 
uniFLOW от Canon. В их числе учёт 
использования настольных устройств, 
благодаря которому Вы сможете отслеживать 
работу с устройствами и соответствующие 
затраты, и безопасная печать, позволяющая 
хранить задания на устройстве, пока 
пользователь не выполнит аутентификацию 
соответствующим методом, например 
с помощью карты или пароля.



Технические характеристики: imageRUNNER C1028i и imageRUNNER C1028iF
 ТехНичеСКие хаРаКТеРиСТиКи 

 Тип Устройства сканирования и печати объединены
 Максимальный формат оригинала A4
 Форматы копий Кассета: A4, A5
   Устройство ручной подачи: A5, A4, конверты 
 Разрешение При копировании: 600 x 600 точек на дюйм
   При печати: Эквивалент 2400 т./д. x 600 точек на дюйм (PCL, UFRII LT)
   256 оттенков серого
 Скорость копирования/печати A4: чёрно-белый/цветной режим: 28/21 копий/мин
  *PCL/PS, чёрно-белый режим: 21 копия/мин 
 Увеличение Масштабирование: 50–200%
   Фиксированное: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
 Время выхода первой копии Прибл. 12,5 с
 Время разогрева Не более 60 с
 Количество копий/отпечатков за цикл От 1 до 99 листов
 Двусторонняя печать есть (встроенный модуль в стандартной комплектации/A4)
 Плотность бумаги Кассета: 60–120 г/м2
   Устройство ручной подачи: 60–176 г/м2
   Двусторонняя печать: 60–120 г/м2
 Кассета A4, A5  
 Ресурс бумаги (80 г/м2) 
 В стандартной комплектации 1 кассета на 250 листов (60–80 г/м2)
   Устройство ручной подачи: 100 листов (60–80 г/м2)
 Приобретается дополнительно 1 кассета на 500 листов (60–80 г/м2)
   Максимальный общий ресурс бумаги: 850 листов
 Процессор Процессор Canon Custom, 400 МГц
 Память 768 Мб
 интерфейс Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
   Последовательный интерфейс (TTL) для нового картридера
  (E-1, последовательный интерфейс TTL)
 Электропитание 220–240 В пер. тока (50/60 Гц)
 Потребляемая мощность (Вт) 1210 Вт
 Габариты (Ш x Г x В) 546 x 527 x 632 мм 
   546 x 527 x 936 мм с дополнительной кассетой
 Вес 43,3 кг (включая картридж)

 ФУНКЦия ОТПРаВКи 

 Скорость сканирования 
 с устройством аПД чёрно-белый и цветной режим: 19,7 изобр./мин (A4, 600 т./д.)
 Разрешение при сканировании  чёрно-белый режим:  100x100 т./д., 150x150 т./д., 200x100 

т./д., 200x200 т./д., 200x400 т./д., 
300x300 т./д., 400x400т./д., 600x600 
т./д.

    Цветной режим:  100x100 т./д., 150x150 т./д., 200x200 
т./д., 300x300 т./д., 600x600 т./д.

 Типы получателей Электронная почта / интернет-факс (SMTP), 
 при передаче данных ПК (SMB, FTP), шлюз iWDM
 адресная книга Локальная (макс. 300 адресатов) 
 Форматы файлов  Одностраничные:   чёрно-белые – TIFF, PDF, Searchable 

PDF (OCR); цветные – 
JPEG, PDF, High compression PDF 
(OCR), Searchable PDF

    Многостраничные:  чёрно-белые – TIFF, PDF, Searchable  
PDF (OCR); цветные – 
JPEG, PDF, High compression PDF 
(OCR), Searchable PDF

 Типы получателей Факс/интернет-факс (чёрно-белый режим):
 при передаче данных MH, MR, MMR, JBIG (только факс)

 ФУНКЦия ПРиНТеРа

 языки драйвера принтера UFRII LT (в стандартной комплектации), 
  PCL 5c/6 (в стандартной комплектации),
  PS (приобретается дополнительно)
 Разрешение Эквивалент 2400 т./д. x 600 точек на дюйм (PCL, UFRII LT)
 Память 768 Мб (за счёт процессора основного блока)
 Процессор Процессор Canon Custom 400 МГц 
  (используется процессор основного блока)
 Шрифты Шрифты PCL: 93 Roman (с OCR)  
  Шрифты PS: 136 Roman
 Поддерживаемые ОС PC: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ 
  Windows 7/Server 2008 R2/MAC OS X (10.4.9 или более новая)
  Mac-PPD: Mac OS 9.1 или более новая / Mac OS X
  (10.2.8 или более новая)
 интерфейс Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
 Сетевые протоколы TCP/IP (LPD/RAW(Port9100)) 
 Устройство аДПД 
 (в стандартной комплектации)  
 Формат бумаги Копирование  Одностороннее: A4R, A5R, A5; 

двустороннее: A4R
   Сканирование   Одностороннее и двустороннее: 

A4R, A5R, A5 
 Плотность бумаги 50–105 г/м2: A4, 64–105 г/м2: меньше A4 
 Максимальное количество
 оригиналов  A4: 50 листов (80 г/м2)
 Скорость сканирования
 документов (макс.) Копирование чёрно-белый и цветной режим:
  19,7 изобр./мин (A4, 600 т./д./300 т./д.)
   Сканирование чёрно-белый и цветной режим:
  19,7 изобр./мин (A4, 600 т./д./300 т./д.)

 ПРОчие аКСеССУаРы 

   Устройство кассетной подачи AB1
   Факс Super G3 BD-AB1 (только для C1028i)
   Картридер е1
   Комплект картридера F1
   Комплект для печати штрих-кодов С1
  Комплект для печати PS AK1

  Некоторые изображения были смоделированы для большей наглядности. Все данные основаны на стандартных 
методах тестирования и измерений, применяемых компанией Canon.  
Настоящая брошюра и технические характеристики продуктов были разработаны до даты выпуска продуктов 
в продажу. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ™ и ®: 
Все названия компаний и/или продукции являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными 
знаками соответствующих производителей на их рынках и/или в их странах. Для получения наилучших результатов 
рекомендуется использовать материалы для печати компании Canon. См. соответствующий перечень рекомендуемых 
материалов и бумаги для печати. Логотипом GENUINE компания Canon отмечает универсальные изделия высокого 
качества. Более подробную информацию можно получить на нашем сайте по адресу  
www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology
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