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ЦВЕТНОЕ ОФИСНОЕ МФУ

ПЕЧАТЬ, КОПИРОВАНИЕ, 
СКАНИРОВАНИЕ, ОТПРАВКА И ФАКС

30 ЦВЕТНЫХ СТР./МИН.,
35 ЧЕРНО-БЕЛЫХ СТР./МИН.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

СНИЖЕННЫЕ ВЫБРОСЫ  
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

ТРАДИЦИОННОЕ КАЧЕСТВО CANON

Новые модели заводского производства от 
компании Canon — это защита окружающей 
среды и надежность ваших рабочих процессов. 
iRC3580Ne — новая версия популярного 
многофункционального устройства Canon, 
изготовленная с соблюдением строгих 
производственных норм.

 
iRC3580Ne

Экологическая 
ответственность 
на службе 
вашего бизнеса

Экологическая ответственность

•  Изготовлено с соблюдением строгих производственных норм 
и принципов экологической ответственности, что обеспечивает 
эффективное использование существующих ресурсов. 

•  Проведены строгие процедуры контроля качества.

•  Сокращена потребность в сырье, благодаря повторному 
использованию более чем 93% (по весу) имеющихся деталей 
и компонентов.

•  При изготовлении iRC3580Ne выбросы CO2 снижены на 86,7% по 
сравнению с исходной моделью.*

•  Изготовлено в Германии. Максимально высокое качество.

•  В комплект поставки входят пакеты обновлений и встроенное ПО.

Производительность

•  Это популярное высокопроизводительное устройство, сочетающее 
функции цветной печати, копирования, сканирования, отправки 
и факса, станет ценным приобретением для вашего бизнеса.

•  Простое управление через цветной сенсорный экран. 

•  Скорость печати: 30 цветных стр./мин. и 35 черно-белых стр./мин.

•  Обильный запас бумаги: 2250 листов.

•  Поддержка носителей плотностью до 220 г/кв. м и форматом до 
SRA3. 

•  Применение опциональных финишеров и программы iW Desktop 
позволяет создавать невероятные документы профессионального 
уровня.

•  Защищенная печать, почтовый ящик, стандартная функция очистки 
жесткого диска обеспечивают безопасность документов и важной 
информации.

•  Управление физическим доступом и установка ограничений на объем 
печати для отдельных пользователей или отделов с помощью 
Department ID.

•  Интеграция со множеством решений по управлению захватом 
и выводом документов, таких как uniFLOW и eCopy.

 *Рассчитано по собственной методике компании Canon. Рассчитано по данным производства за апрель — июнь 2013 г. Значение может отличаться в зависимости от состояния используемых 

деталей. 



Технические данные: iRC3580Ne
ОБЗОР

Тип устройства

Основные функции

Многофункциональное устройство с цветным лазерным 
принтером

Стандартная печать, копирование, сканирование, отправка 
и факс

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ПРИНТЕРА

Скорость печати 
(ч/б и цв)

A4: 35/30 стр./мин., A3: 15/15 стр./мин.,  
A4R: 17/17 стр./мин., A5R: 13/13 стр./мин. (максимум),  
4/4 стр./мин. (минимум).* 
* Внесение изменений в установки температуры 

устройства или качества изображения может повлечь 
приостановку или замедление в работе устройства в случае 
непрерывного использования.

Технология печати Цветная лазерная печать

Разрешение  
при печати

600 x 600 точек/дюйм,  
1200 x 1200 точек/дюйм (скорость в 2 раза меньше)

Двусторонняя печать Автоматически (стандарт)

Печать с накопителей Нет

Печать с мобильных 
устройств 

и планшетных 
компьютеров

Мобильная печать Canon: печать с iPad, iPhone (iOS) 
и устройств под управлением ОС Android. 
Для получения более подробной информации обратитесь к 
местному представителю Canon.

Подача бумаги 
(стандарт)

Кассеты для бумаги: 4 x 550 листов (80 г/кв. м) 
Многоцелевой лоток: 50 листов 

Максимальная 
загрузка бумаги 

2250 листов (80 г/кв. м)

Емкость лотков приема 
бумаги

Без финишера: 250 листов (80 г/кв. м) 
С внутренним финишером: 500 листов (1 лоток) 
С наружным прошивочным финишером: 2000 листов 
(верхний лоток — 1000 листов, нижний лоток —  
1000 листов) (80 г/кв. м)

Возможности 
окончательной 

обработки 

Standard (стандартный уровень): подбор, группировка  
С опциональными финишерами: подбор, группировка, 
офсет, степлирование, брошюрная сшивка*  
*Брошюрная сшивка возможна только с использованием 
прошивочного финишера.

Типы носителей Кассеты: обычная, из макулатуры, цветная, плотная 1  
(106–163 г/кв. м), перфорированная, прозрачная пленка 
Многоцелевой лоток: обычная, из макулатуры, цветная, 
плотная 1 (106—163 г/кв. м), плотная 2 (164—220 г/кв. м), 
перфорированная, прозрачная пленка, этикетки, конверты

Форматы носителей

 
Плотность носителей

 
 

Язык(и) описания 
страниц

Шрифты

 
Совместимые 

операционные 
системы

Кассета для бумаги 1: A4, A4R, A5R  
Кассеты для бумаги 2, 3 и 4: A4, A4R, A3, A5R, 305 x 457 мм  
Многоцелевой лоток: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R,  
305 x 457 мм, Произвольный формат: от 99 x 140 мм до 
320 x 457 мм 
Конверты: № 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL 
Кассета для бумаги 1: 64–105 г/кв. м 
Кассеты для бумаги 2, 3 и 4: 64–163 г/кв. м 
Многоцелевой лоток: 64–220 г/кв. м 
Дуплекс: 64–120 г/кв. м

UFRII/PCL5/6 (стандарт) 
Эмуляция PostScript Level 3 (опция)

Шрифты PCL: 80 шрифтов Roman, 1 растровый, 2 OCR;  
Шрифты PS: 136 шрифтов Roman.

UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/  
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X  
(10.5.x или более поздняя)  
PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/
Server 2008 R2/Windows 8 
PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/
Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.5.x или более 
поздняя)  
PPD: MAC OS 9.1 или более поздняя, MAC OS X (10.3.9 
или более поздняя), Windows XP/Server 2000/Windows 7/
Windows 8.

Информацию о наличии решений печати для других 
операционных систем и сред, включая AS/400, UNIX, Linux 
и Citrix, можно найти на сайте http://software.canon-europe.
com. Некоторые из этих решений платные. 
Типы устройств SAP доступны через SAP Market Place.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

КОПИРОВАЛЬНОГО 
АППАРАТА

Скорость копирования См. «Скорость печати»

Время выхода первой 
копии

Около 5,9 с (ч/б) и 8,9 с (цв) или меньше 

Разрешение 
копирования

Сканирование: 600 x 600 точек/дюйм
Печать: 1200 x 1200 точек/дюйм для символов/линий, 
600 x 600 точек/дюйм для графики/изображений

Количество копий до 999

Уменьшение / 
увеличение

Масштаб: от 25 до 400% с шагом 1%
Фиксированные значения: 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 
200%, 400%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ СКАНЕРА

Опции / стандарт Стандартный МОДУЛЬ ЦВЕТНОГО СКАНИРОВАНИЯ: цветной 
планшетный сканер и модуль дуплексной автоподачи 
(DADF) на 50 листов.

 
Форматы носителей

 
A3, A4, A4R, A5, A5R; произвольные размеры (ш x д): мин. 
123 х 148 мм, макс. 297 х 432 мм

Плотность носителей Одностороннее сканирование: 42–128 г/кв. м (ч/б и цв) 
Двустороннее сканирование: 50–128 г/кв. м (ч/б и цв)

Разрешение 
сканирования

100 т./дюйм, 150 т./дюйм, 200 x 100 т./дюйм, 200 т./дюйм, 
300 т./дюйм, 200 x 400 т./дюйм, 400 т./дюйм, 600 т./дюйм

Двустороннее 
сканирование

2-сторонний вход и 2-сторонний выход (автоматически)

Скорость 
сканирования

Одностороннее: 28/28 изобр./мин (ч/б и цв, 600 т./дюйм); 
44/44 изобр./мин (ч/б и цв, 300 т./дюйм)  
Двустороннее: 13/13 изобр./мин (ч/б и цв, 600 т./дюйм); 
44/44 изобр./мин (ч/б и цв, 300 т./дюйм)

Методы сканирования Сканирование методом Push Стандартная функция 
отправки, Сканирование методом Pull: сканирование 
методом Pull по протоколу TWAIN/WIA, сканирование на 
флеш-накопитель USB: не поддерживается

Технические данные 
сканирования 

методом Pull

TWAIN через сетевой драйвер TWAIN (Colour Network 
ScanGear) Совместимые ОС: Windows 2000/Windows XP/
Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/
Windows 7/Windows 8 (32-разрядные, 64-разрядные в 
режиме совместимости)* 
WIA через сетевой драйвер WIA: Совместимые ОС: 
Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 
(32-разрядные, 64-разрядные)*  
* Драйверы доступны на сайте http://software.canon-

europe.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

Опции / стандарт Standard (стандартный уровень) 

Разрешение при 
отправке

100 т./дюйм, 150 т./дюйм, 200 x 100 т./дюйм, 200 т./дюйм, 
300 т./дюйм, 200 x 400 т./дюйм, 400 т./дюйм, 600 т./дюйм

Получатели Электронная почта/Интернет-ФАКС (SMTP), ПК (SMB, FTP), 
WebDAV.

Адресная книга / 
быстрый набор

LDAP (1000) / локально (макс. 1800) 

Форматы файлов TIFF, JPEG, PDF

Опциональные 
универсальные 

наборы функций 
отправки

UNIVERSAL SEND PDF ADVANCED FEATURE SET-A1: 
поддержка PDF с высокой степенью сжатия, PDF (OCR) 
с возможностью поиска, масштабируемых PDF (трассировка 
и сглаживание) 
UNIVERSAL SEND PDF SECURITY FEATURE SET-A1: 
дополнительно — поддержка зашифрованных PDF и PDF  
с цифровой подписью устройства 
DIGITAL USER SIGNATURE PDF KIT-A1: прикрепление 
к файлу PDF электронной подписи пользователя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ФАКСА

Опции / стандарт Standard (стандартный уровень)

Скорость модема Super G3 33,6 кбит/с (до 3 секунд/стр.) (см. стр.1).

Разрешение факса Standard (стандартный уровень): 200 x 100 точек/дюйм, 
Высокое: 200 x 200 точек/дюйм, Супервысокое: 200 x 400 
точек/дюйм, Ультравысокое: 400 x 400 точек/дюйм 

Память факса До 3800 страниц1

Быстрый набор Максимум 200 номеров

Групповой набор / 
получатели

Максимум 199 номеров

Последовательная 
трансляция

Максимум 256 адресов из адресной книги и 256 новых 
получателей

Резервирование в 
памяти 

Другие характеристики

Жесткий диск 

Переадресация факсов, двойной доступ, ПК-факс 
(только отправка)

ОБЩИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ

Время разогрева Около 42,5 секунд с момента включения питания

Выход из режима сна 15–30 секунд

Тип интерфейса Высокоскоростной USB 2.0; Ethernet: 100Base-TX/10Base-T

Сетевые протоколы TCP/IP* (LPD/Port 9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX 
(NDS, Bindery), AppleTalk, *Поддержка IPv4/IPv6

Быстродействие 
процессора

533 МГц и 400 МГц (используется ЦП основного модуля)

Оперативная память 1,5 ГБ

Жесткий диск 80 ГБ

Панель управления Цветной сенсорный экран TFT VGA 19 см (7,5 дюймов)

Габариты (Ш х Г х В) 565 x 760 x 1180 мм

Место для установки 
(Ш х Г)

868 x 1301 мм (при выдвинутом многоцелевом лотке 
и открытых отделениях для кассет)

Вес Около 152,5 кг.

Условия эксплуатации Температура: от 15 до 27,5ºC (от 59 до 81,5ºF). 
Относительная влажность: от 25 до 75% (без конденсации).

Источник питания переменный ток 220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц).

Потребляемая 
мощность

Максимальная: Около 1,5 кВт  
Ожидание: Около 101 Вт.  
В экономном режиме: Около 35,1 Вт.  
Режим сна: Не более 2,84 Вт2.  
Номинальное типовое энергопотребление (TEC)3: 
5,928 кВт-час

 
Уровень шума

 
Звуковое давление4 Работа: 71,25 дБ; Ожидание: 53 дБ

Программное 
обеспечение 

и управление 
принтером

iW Management Console для централизованного управления 
устройством (расходные материалы, мониторинг и 
оповещение об ошибках); совместима с системой 
технического обслуживания eMaintenance через приложение 
RDS, использующее встроенную систему передачи данных 
по радио (выполняет считывание показаний счетчика, 
автоматическое управление расходными материалами и 
дистанционную диагностику); Canon Driver Configuration 
Tool; Remote User Interface (RUI); Network ScanGear; MEAP 
(Multifunctional Embedded Application Platform).

Средства защиты Standard (стандартный уровень): Фильтрация по IP-/
Mac-адресам, протокол SSL, защищенная печать, удаление 
данных, сообщения SSOH, Department ID, почтовый ящик.  
Опции: Шифрование жесткого диска, защитные водяные 
знаки, подписи устройства и пользователя, зашифрованные 
PDF.

РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Картридж(и) с 
тонером

C-EXV 21 TONER — BK/CY/MG/YL  
(ресурс 26000/14000/14000/14000 страниц5)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

 Степлирующий / 
буклетирующий 

финишер 1

FINISHER-Z1 (компактный внутренний финишер) 
Количество лотков: 1  
 Стандартная емкость лотков: 500 листов (A4/A5/A5R), 250 
листов (A3, A4R) (80 г/кв. м)  
Плотность бумаги: 64–220 г/кв. м  
Положение скобы: Угловое, двойное 
Емкость степлирования: A4: 50 листов; A3/A4R —  
30 листов Габариты (Ш х Г х В): 696 x 550 x 217 мм 
(при выдвинутом дополнительном лотке) 
Масса: Около 12 кг.

Степлирующий / 
буклетирующий 

финишер 2

Прошивочный финишер-Y2 ER (внешний) (включая 
BUFFER PASS UNIT) 
Количество лотков: 2  
Емкость лотка А (верхнего): 1000 листов (A4/A5R),  
500 листов (A3/A4R)  
Емкость лотка В (нижнего): 1000 листов (A4/A5R),  
500 листов (A3/A4R)  
Плотность бумаги: 64–220 г/кв. м;  
Положение скобы: Угловое, двойное, буклетирование  
Емкость степлирования: A4: 50 листов; A3/A4R —  
30 листов; 
Формат бумаги для буклетирования: A3, A4R;  
Емкость буклетирования: 15 листов  
(60 страниц, 64–80 г/кв. м) x 10 брошюр; 
Габариты (Ш х Г х В): 747 x 657 x 1074 мм 
(при выдвинутом дополнительном лотке) 
Масса: Около 73,6 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Дополнительные 
компоненты 

контроллера печати

 
Подготовка к печати

COLOUR PS PRINTER KIT-Q3: для печати по стандарту 
PostScript.  
BARCODE PRINTER KIT-D1: для печати штрих-кодов 
с использованием технологии Jet Caps.

iW DESKTOP: мощная издательская программа, 
позволяющая легко комбинировать документы из разных 
источников и добавлять окончательную обработку 
для создания документов профессионального уровня. 
Программа тесно интегрирована с принтером, а также 
включает функции создания файлов PDF, добавления 
аннотаций и сжатия для использования в процессах 
цифрового документооборота, таких как вычитка 
и подписание в печать.

Дополнительные 
компоненты системы

WEB ACCESS SOFTWARE-H1: программное обеспечение для 
доступа к веб-сайтам и другим интернет-ресурсам. 

Дополнительные 
компоненты защиты 

устройства

HDD DATA ENCRYPTION KIT-B1: для шифрования 
графических данных и установок устройства перед их 
сохранением на жестком диске.

Дополнительные 
компоненты защиты 

документов

SECURE WATERMARK-B1: препятствует копированию 
конфиденциальных документов путем добавления скрытых 
водяных знаков, которые становятся видимыми при 
копировании. 
ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1: программа шифрует 
задания печати на пути от компьютера к принтеру и 
требует введения пароля на принтере перед печатью 
конфиденциальных документов.

Дополнительные 
компоненты 
доступности

REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1: позволяет 
использовать с удаленных компьютеров экранные меню 
панели управления устройства. 

Другие опции STAMP INK CARTRIDGE-C1 GP, Staple CRG-J1 GP, Staple 
CRG-D3 GP

 
Стандартные оговорки
Любые технические данные могут быть изменены без предварительного 

уведомления.

Сноски
[1] На основе схемы № 1 стандарта ITU-T.
 [2]  Указанная потребляемая мощность в режиме сна в некоторых условиях 

может быть недостижима. Некоторые настройки и конфигурации сети могут 
препятствовать переходу устройства в режим глубокого сна. Более подробную 
информацию см. в руководстве пользователя.

[3]  Номинальное типовое энергопотребление (TEC) соответствует типичному 
количеству электроэнергии, потребляемому устройством за 1 неделю, 
в киловатт-часах (кВт-ч). Тестирование производится по методике Energy Star  
(http://www.eu-energystar.org).

[4] Декларируемый уровень шума в соответствии с ISO 7779.
[5] При заполнении 5%.
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