
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ  
СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ.  
ТЕПЕРЬ ЛИСТОВАЯ.
Océ VarioPrint i-Series



УНИВЕРСАЛЬ-
НОСТЬ И  
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ ВЫГОД-
НЫХ РЕШЕНИЙ

Инновационная струйная печатная 
машина для крупнотиражной 
цветной печати с полистной 
подачей сочетает качество и 
производительность струйного 
принтера и возможность 
использования широкого ряда 
носителей листовой печати. 

Проверенная временем технология 
струйной печати Océ

Экономичная цветная и черно-белая 
печать на одной платформе

Стабильная высокая скорость печати до 
304 изображений формата A4 в минуту 
на широком ряде носителей

Печать на бумаге формата до  
B3 (350 x 500 мм)

До 12 различных носителей на каждое 
задание

Автоматизированный рабочий процесс 
гарантирует производительность на всех 
этапах печати

Встроенные средства финишной 
обработки (изготовление буклетов, 
перфорирование и т.д.)

Автоматизированная интеллектуальная 
система контроля качества

ИННОВАЦИОННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОВЕРЕННОЙ 
ВРЕМЕНЕМ ТЕХНОЛОГИИ
В инновационной системе струйной печати 
используются проверенные технологии 
Canon, обеспечивающие высокое качество 
печати на разнообразных носителях. 
Гибкую архитектуру системы можно легко 
дополнить дополнительными функциями.

НЕВЕРОЯТНАЯ ГИБКОСТЬ В 
ПРИМЕНЕНИИ
VarioPrint i-Series — это экономичное 
и производительное устройство для 
черно-белой и цветной печати на 
одной платформе, которое открывает 
разнообразные коммерческие 
возможности за счет высококачественной, 
экономичной печати для широкого спектра 
применения: от печати транзакционных 
документов до рекламных плакатов.

Инновационная 
система сушки 
позволяет 
предотвратить 
возникновение 
волнистости и 
получить качественные, 
аккуратно сложенные 
отпечатки

Оптимизация расхода 
чернил позволяет 
свести к минимуму 
деформацию бумаги 
и получать отпечатки 
высочайшего качества 
на различных 
носителях

Средства 
автоматического 
обслуживания 
обеспечивают очистку 
печатающих головок 
при необходимости 
без вмешательства 
оператора



МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ПРОИЗВОДСТВА
Полностью автоматизированный 
рабочий процесс, интуитивно 
понятное управление и 
непревзойденная надежность 
гарантируют быструю и 
бесперебойную работу устройства. 
Запатентованная система быстрой 
сушки, сокращенное время 
подготовки и финишной обработки 
заданий, а также быстрый запуск 
обеспечивают максимальную 
производительность.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ
Функция контроля размера капли 
позволяет выполнять печать 
с воспринимаемым качеством 
изображения 1200 т/д. Блок 
системы защиты автоматически 
проверяет и удаляет с помощью 
верхнего лотка все листы, которые 
могут стать причиной прерывания 
печати. Сопла печатающих головок 
также находятся под постоянным 
наблюдением, и любые сбои в их 
работе автоматически исправляются, 
обеспечивая неизменно высокое 
качество печати.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
НОСИТЕЛЕЙ
Благодаря технологии iQuarius вы 
получите превосходные результаты 
печати на носителях различных 
форматов (до B3), включая бумагу 
для струйной печати, с покрытием 
для струйной печати, офсетную 
без покрытия и офсетную бумагу 
с покрытием. Легко используйте 
различные типы бумаги для одного 
или разных заданий. Система 
пневмосепарации гарантирует 
надежную подачу бумаги из лотков 
высокой емкости и обеспечивает 
плавное переключение между 
различными типами носителей, а 
интегрированная высокоскоростная 
печатающая лента надежно 
удерживает листы бумаги во  
время подачи.

Воздушная 
система 
подачи бумаги 
гарантирует 
надежность подачи 
из всех лотков 
и возможность 
использования 
носителей в любой 
комбинации

Средства контроля 
подачи листов 
обеспечивают 
автоматическое 
обнаружение 
и удаление 
листов, которые 
могут привести 
к нарушению 
процесса печати 

Точное 
управление 
подачей листов 
гарантирует 
максимальное 
качество печати 

Встроенные 
средства контроля 
качества позволяют 
обнаружить 
и устранить 
неисправности в 
работе сопел во 
время печати в 
режиме реального 
времени 

Встроенные 
средства 
финишной 
обработки 
позволяют 
получить 
готовые 
документы

Функция 
ColorGrip 
позволяет 
выполнять 
печать на 
разнообразных 
носителях
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ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
Система Océ VarioPrint i-Series не 
только может легко справиться 
со сложными современными 
производственными задачами, но 
и предлагает лучшие в отрасли 
гибкость и производительность, 
гарантируя возможность 
дальнейшего развития. Будь то 
малотиражное производство, 
печать персонализированных 
документов, решения для печати 
официальных документов или 
печать монохромных документов 
с высококачественной 
цветной графикой, система 
VarioPrint i-Series поможет 
в развитии бизнеса за счет 
внедрения новых приложений и 
привлечения новых клиентов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Печатная машина 
VarioPrint i-Series на базе 
контроллера PRISMAsync легко 
интегрируется в различные 
рабочие процессы — она 
совместима с устройствами 
Canon серии imagePRESS, Océ 
VarioPrint, Océ ColorStream и Océ 
ProStream.

Сверхсовременный контроллер 
был создан на основе 25-летнего 
опыта разработки контроллеров 
высокоскоростной печати с 
переменными данными. Он 
поддерживает такие передовые 
функции, как печать Adobe  
PDF и AFP/IPDS, включая PDF-X, 
PDF/VT и AFP/IPDS с поддержкой 
IS/3. Он легко интегрируется 
в продукты PRISMAprepare и 
PRISMAproduction, обеспечивая 
поддержку дополнительных 
специализированных форматов, 
таких как PCL 6, LCDS, VIPP, 
PPML, и доступ к хост-системам, 
например IBM z/OS. 

Canon Professional Services 
предоставляет комплексное 
решение, предлагая консультации 
по бизнес-процессам и работе 
с цветом, что гарантирует более 
тесную интеграцию в бизнес-
среду предприятия, а также 
широкую область применения 
для будущего роста.
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